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Ж У Р Н А Л Ъ 
З А С Ш Н 1 Я СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСНАГО УНИВЕРСИТЕТА 

1/7 о к т я б р я 3 . 3 3 3 г о д а . 

ПРЕДЛОЖЕНЫ Г- МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРОСВЪЩЕШЯ И 
Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА. 

11 Государственный совать, въ соедпненныхь департамен-
тахъ государственной экононш п законовъ и въ общемь собра-
ши, разсмотр-Ъвъ предсгавлеше г. министра народнаго иросвЬ-
щешя объ ггагЬневш ст. 35 общаго устава Императорских ь 
росайскихь уннверситетовъ, мтътемъ положилъ: 

Ст. 35 Высочайше утвержденная) 23 августа 1884 г. 
общаго устава Императорских ь росайскихъ универсптетовь 
изложить сдЪдующшгь образомъ: 

„Въ учебное время года собрашя факудьтетовъ и совета 
приступаютъ къ разсмотрЬнио вв&ренныхь имь д4лът если въ 
загЪдашп присутствуеть не мен^е половины всбхъ налдчныхъ 
членовъ сихъ установлен^. Во время вакагцй собрашя факуль-
тетов» и совета признаются законно состоявшимися и при 
меныпемъ состав! членовъ. но въ таыгхъ заеЪдашяхь могутъ 
быть разрешаемы только дЬла, не терпяпця отлагательства, 
при чемъ производство выборовъ въ каюя либо должности, а 
также одобреше диссертащй и утверждеше въ ученыхъ сте-
пеняхъ вовсе не допускается*. 

ГОСУДАРЬ ЫМПЕРАТОРЪ изложенное мн4ше Государственная 
совета въ 25 день мая сего года Высочайше утвердить соиз-
волиль и повел4лъ исполнить. 

О такомъ Высочайшемъ повелЬнш г. министрь народнаго 
просв^щешя ув^домилъ предложешемъ отъ 21 шня за Х- 9126. 
О п р е д е л е н о : яринять къ сведен!». 
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2) ВслЪдствхе представления совета университета г. ми-
нистр ь народнаго просвещения предложешемъ оть 21 1юня за 
.V 9163 уведомилъ, что онъ разрешает!» опубликовать объяв-
ление ректора с.-петербургскаго университета о пр1еме моло-
дыхъ людей въ число студентов!» с.-петербургскаго универси-
тета, но съ гЬмъ, чтобы п. 3 сего объявлеюя быль пзлож< нъ 
следующими образомъ: „Окончпвяпе курсъ съ аттестатомъ зре-
лости въ гимназ1язгь других»» учебныхъ округовъ, если при 
томь со стороны начальства подлежагцнхъ гимназий предста-
вится ручательство въ пхъ отличпомь нравственпомъ направ-
лешя*. О п р е д Ь л е и о: принять къ сведении. 

3) Г. чннистръ народнаго просвЬщешя предложешемъ отъ 
9 августа ва № 11775 уведомилъ, что онъ согласет» на остав-
ление ординарнаго профессора Владнславлева на службе на 
пять л Кть сь 11 августа 1888 г. О п р е д е л е н о : принять къ 
сведЬнио. 

4) Г. министрь народнаго просвещешя предложением»» оть 
12 августа за Л1. 11934 уведомилъ, что онъ согласен», на остав-
ление, на ос но ваши ст. 105 устава уииверситотовъ, заелужеи-
наго ординарнаго профессора Бекетова, по выслуге 35 лАть 
учебной службы, вь званш профессора но заннмаемай имъ 
каоедрЬ ботаники, съ 10 августа сего года. Что же касается 
назначения тайному советнику Бекетову вознаграждения за чте-
Я16 лскшй но 1200 руб. въ годь нзь суммъ министерства, то 
таковое не можеть последовать за ненмешемъ въ распоряже-
И1И министерства свободных ь на сей предметь суммъ. О п р е -
д е л е н о : Принять 1С!» СВ&деШ10. 

5) Г. министр»» народнаго просвещешя предложен емъ оть 
19 августа за Л1 12262 уведомил»», что онъ согласенъ на остав-
ление заслужен наго ординарпаго профессора Голсту нсиса го, по 
выслуге 35 лЬтъ, на занимаемой имь каеедрЬ на 5 лАть и 
назначил*!» ему, на огнован1Я Высочайше утвержд* имаго жур-
нала департамента государственной зкономш, вознаграждение 
но тысячгъ двгъсти руб. въ год»» нзь остатковь отъ суммъ, асси-
гнованных'!» на содержание лнчнаго состава с.-иотербургскат 
университета. О н р е д е л е и о: принять къ свДденио. 

6) Г. управляющий мшшетерствомь народнаго просвещения 
нредложениемь оть 6 октября за № 14645 укг^омилг» что онь 
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разрешаешь остаться заслуженному ординарному профессору 
по каеедрЪ чистой математики Коркину и ординарному про-
фессору по каеедрй нсторш русскаго права Сергеевичу, по 
выслуге 30 лЬтъ по учебной службе, на занимаемыхъ ими 
каоедрахъ и назначилъ имъ. на основании Высочайше утвер-
жденнаго журнала департамента государственной экономш, воз-
награждеше по тысячть двгъсти рублей въ годъ каждому изъ 
остатковь отъ суммъ. асситнованныхъ на содержаще личная 
состава с.-петербургскаго университета. О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведет ю. 

7) Г. шшлстрь народнаго просвещешя предложешемъ оть 
1 шня за Л* 8087 утвердилъ пряватъ-доцента с.-петербург-
скаго университета доктора физики Боргмана экстраординар-
нымъ профессоромъ сего университета по каеедр'Ь физики съ 
1 ш н я 1888 года. О п р е д е л е н о : принять къ сведению. 

8) Г. министр* народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
22 ион я за № 9222 уведомилъ. что онъ, уволпвъ экстраорди-
нарная профессора Глазенапа. согласно его лрошешю, отъ 
должности декана физико-математическая факультета, утвер-
дплъ въ сей должности заслуженная ордпнарнаго профессора 
Советова съ 1 шля сего года. О п р е д е л е н о : принять къ 
сведешю. 

9) Г. управляющей министерствомъ народнаго просвещешя 
предложешемъ отъ 14 октября за № 15008 утвердилъ заслу-
женная ордпнарнаго профессора Васильева деканомъ факуль-
тета восточныхъ языковъ на четыре года съ 1 октября 1888 года. 
О п р е д е л е н о : принять кь сведешю. 

10) Г. управлшодцй министерствомъ народнаго просвеще-
шя предложешемъ огь 26 августа за № 12722 утвердилъ 
экстраординарная профессора Дорна въ званш заслуженная 
профессора съ 1 сентября сего года. О п р е д е л е н о : принять 
къ сведешю. 

11) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
24 ш н я за № 9466 уведомилъ, что онъ назначилъ нривать-
доцеята с.-петербургскаго университета доктора физики Гезе-
хуса ординарнымъ профессоромъ по каеедрА физики медицин-
с к а я факультета томская университета съ 1 июля сего года. 
О п р е д е л е н о : принять кь сведешю. 
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12) Г. товаршцъ министра народнаго просвещения пред-
ложешемъ отъ 31 мая на № 8063 уведомилъ, что оставлен-
ному въ званш профессора, по выслуге 30-летняго срока, 
заслуженному ординарному профессору Натканову назначена 
неная по три тысячи руб. въ годъ съ 28 апреля сего года, 
взаменъ пенсш 1429 р. 60 коп., пропзводишпейся ему до 
исключения изъ числа штатныхъ профессоровь. О п р е д е -
л е н о : принять кь сведешю. 

13) Г. управляющий мпнлетерствомъ народнаго просвеще-
ния предложешемъ оть 7 сентября за Ж 13259 уведомилъ, что 
оставленному въ званш профессора, по выслуге 35-летняго 
срока, заслуженному ординарному профессору Бекетову, на 
осповаиш Св. зак. т. III (пзд. 1876 г.) Уст. о пенс, п ед. 
пос. ст. 355 п (по прод. 1886) ст. 342 (п. 2), 362 (п. 1), 
364 (примеч. 2) и 365 (примеч. 1), назначена пенсия по три 
тысячи руб. въ годъ съ 10 августа сего года, взаменъ про-
изводившейся ему пенсии по 1429 р. 60 к. въ годъ. О п р е -
д е л е н о : принять кь сведЬнпо. 

14) Г. управляющей минпстерстнюмъ народнаго просве-
щения предложешемъ отъ 7 сентября за № 13260 уведомилъ, 
что оставленному въ звании профессора, по выслуге 35-л$т-
няго срока, заслуженному ординарному профессору Голстун-
скому назначена пенсия по три тысячи руб. въ годъ съ 31 
августа сего года, взаменъ производившейся ему до исключе-
ния изъ числа штатныхъ профессоровь пенсии по 1200 р. 86 к. 
въ годъ. О п р е д е л е н о : принять къ сведению. 

1 5 ) ГОСУДАРЬ ИМПКРАТОРЬ, по положению комитета мини-
стров и», въ 5 день июля сего года Всемилостивейипе сонзво-
лилъ на назначение семейству умершаго на службе бы вша го 
ордпнарнаго профессора с.-иетербургскаго университета Бог-
данова, во внимание кь свыше 19-лЬтней полезной его дея-
тельности п представлению имь въ собственность университета 
значительной собранной имъ зоологической коллекции, имению 
вдове Ольге Богдановой съ тремя несовершеннолетними сы 
новьями: Дмнтриемъ, Пшсолаомъ и ОлегомI», ионсин, внЬ пра-
нилъ, по догь тысячи руб. въ годъ, т. е. двум» третей оклада 
содержания (3000 р.), ирисвоеннаго ординарному профессору, 
въ гомь числе: вдове въ размере одной половины озиачешшго 
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оклада пенсш—1000 р. и детямъ—другой половины того же 
оклада пенсш—1000 р., взаменъ причитавшаяся по закону 
:>тому семейству единовременная пособия въ 3000 руб., съ 
пропзводствомъ таковой пенсш со дня смерти Богданова—4 
марта 1888 г. О таковом ь Высочайгаемь повел4нш г. това-
ршцъ мпннстра народнаго нросвЬщешя уведомилъ предложе-
шемъ огь 15 июня за .V 10481. О п р е д е л е н о : принять кь 
сведешю. 

16) Г. министр ь народнаго просвещения предложешемъ отъ 
21 августа за X 12477 уведомили», что вдове умершаго на 
службе бывшаго лектора немецкая языка с.-петербургскаго 
университета статская советника фонъ-Вндерта Зинаиде 
фонъ-Видертъ съ тремя несовершеннолетишми сыновьями на-
значена за свыше 29-летнюю службу фонъ-Впдерта пеная: 
вдове половина оклада пенсш (1000 р.), следовавшей самому 
фонъ-Видерту, еслп бы онъ вышелъ въ отставку въ день смерти— 
500 руб. и детямъ другая половина того же оклада ненсш-
")00 руб.. а всему семейству по одной тысячтъ руб. въ годъ 
со дня смерти фонъ-Впдерта—2 мая 1888 г. О п р е д е л е н о : 
принять къ сведенш. 

17) Г. товаршцъ министра народнаго просвещешя пред-
ложешемъ отъ 29 июня за Л' 9604 уведомилъ, что врачу 
с.-петербургскаго университета Кириллу 11ербишевичу, на ос-
новаши Св. зак. т. Ш (изд. 1876 г.) уст. о пенс, и ед. пос. 
ст. 505, 506, 510. 518 и 522, назначена за свыше 20-лет-
нюю его службу пенсия въ размере половинная оклада жа-
лованья (400 р.), присвоенная должности врача, именно по 
овпсти руб., сверхъ содержашя по службе, со дня подачи 
имъ прошешя о назначеиш пенсш—14 мая 1888 г. О п р е -
д е л е н о : принять къ сведенш. 

18) Г. миннстръ народная просвещения при предложенш 
огь 29 мая за .V 7920 препроводилъ программы испытаний въ 
историко-филологической коммпссш. О п р е д е л е н о : принять 
кь сведенш. г V; . 

19) Г. мпинстръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
26 мая за X 7773 назначилъ ирпвагь-доценту В. А. Жуков-
скому за чтение имъ лекцШ по вакантной каведре персидской 
словесности вознаграждеше, на основании ст. 64 унив. уста-
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ва. по тысячть двгьсти руб. въ годъ, съ 15 июня 1888 г. по 
15 ш н я 1889 г. О п р е д е л е н о : принять къ сведение. 

20) Г. министрь народнаго просвещения, признавъ необ-
ходимымъ назначить вознаграждеше въ размере 800 руб. въ 
годъ приватъ-доценту псторико-филологнческаго факультета по 
каоедре всеобщей исторш Регелю, предложешемъ отъ 11 ш н я 
за Х- 8634 предложи ль производить вознаграждение Регелю 
съ 1 шля по 66 р. 661 з к. въ месяць пзъ 1000 руб., осво-
бодившихся за смертш прпватъ-доцента факультета восточ-
пыхъ языковъ Черняева. О п р е д е л е н о : принять къ све-
дешю. 

21) Вследствие ходатайства ректора университета и дека-
ииа исторпко-фплологпческаго факультета о назначешв возна-
гражденхя нрннатъ-доцентамъ названная факультета: Введен-
скому иг Форстену за чтете ими лекцт въ текущемъ полуго-
дии, но 600 руб. каждому, г. управляющий министерствомъ на-
роднаго просвещения предложешемъ отъ 22 сентября за 
ЛГо 13941 уведомилъ, что министерство не располагаетъ ни-
какими свободными средствами, на счетъ которыхъ могло бы 
быть выдано испрашиваемое вознаграждеше: но, усматривая 
изъ имеющихся въ министерстве сведении, что пзъ общей 
суммы, ассигнованной с.-петербургскому университету на воз-
награждение приватъ-доцентавъ, за смертш прпватъ-доцента 
Черняева и за назиачешемъ некоторых*» нриватъ-доцентовъ 
профессорами, университетъ пмеетъ свободише остатки изъ 
упомяиутаго кредита, его высокопревосходительство нашел и. 
вовможнымъ, согласно ходатайству начальства университета, 
разрешить отнести просимое прпватъ-доцента ми» Введеиискому 
и Форстену вознаграждение на эти последние остатки. О п р е -
д е л е н о : принять къ сведению. 

22) Г. шшистръ народииаго просвещеиия предложешемъ оть 
17 июля за № 10500 уведомилъ, что имъ командированъ исан-
дидатъ варшавскаго университета Вулъфъ въ с.-петербургский 
университетъ на шесть месяцевъ для иирииотовлешя игь про-
фессорскому званию но минералогии, безъ назначения ему со-
держания, какъ изъ суммъ министерства, таисъ и изъ суммъ, ас-
ситиованиыхъ с.-петербургскому униикфснтету. Сообщая объ 
изложенном!», его высокопревосходительство предложить уста-
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новнть наблюдете за снятиями Вудьфа въ университетМ. 
О п р е д е л е н о : принять къ сведению. 

23) Вследствие ходатайства совета с.-петербургскаго уни-
верситета относительно назначешя пособия изъ суммъ мини-
стерства на содержаше зоологической сташця профессора Ко-
ротнева въ Вилла-Франиг]» г. министрь народнаго просвещешя 
предложешемъ отъ 3 августа за Л- 11564 уведомилъ, что 
учреждеше русской зоологической станции въ Вилла-Франке, 
рядомъ съ существующей уже въ отомъ городе станцией Бар-
руа и Фоля, едва ли представляется целесообразными т4мъ 
более что пспрашпваемая для обезпечешя этого учреждения 
сумма слишисомь незначительна для того, чтобы можно билло 
ожидать отъ этой затраты существенной пользы для нашихъ 
университетовь. Прнтомъ нельзя иие обратить внпман1я и на 
то обстоятельство, что учреждаемый въ пностранныхъ гос\'-
дарствахъ станции отвлекаютъ п матер1альныя средства и вни-
мание русскихъ зоологовъ огь существующихъ въ Россш по-
добииыхъ учреждений (станции Севастопольсисая п Беломор-
ская). несомненно имеющихъ более правь ииа правительствен-
ную поддержку и прптоиъ более доступныхъ русски» уче-
нымъ. Въ пастоящее время все государства заботятся объ 
основании и увеличении зоологпческпхъ станцШ. но учреждаютъ 
таковыя исключительно только на своей территории и у своихь 
морей: въ зтомъ отношенш не составляетъ исключения и неа-
полптансигая станшя доктора Дорпа. которая была основана 
сперва на своп иастныя средства ии впоследствш уже сдела-
лась международною. Ыа основании изложенпыхъ соображешй 
г. министръ не призналь возможпымъ назначить изгь суммъ 
министерства какое либо пособие на содержание зоологической 
етанщп въ Вилла-Франке. О п р е д е л е н о : принять къ све-
дешю. 

24) Г. оберъ-прокурорь св. синода сообщили» г. министру 
народнаго просвещешя. что суждеше о награждении настоя-
теля ставроппггальнаго Соловецисаго монастыря, архимандри-
та Мелет1Я, орденомь св. Владимира 4 степени отложено св. 
синодомь до будущаго года, и поручено московская св. сино-
да конторе представить архимандрита Мелетия къ соответ-
ствующей награде въ текущемь году въ общеустановленный 
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для сего срокъ, если по последующей службе его не встре-
тится къ тому какихъ либо препятствий. О вышепзложенномъ 
г. министръ народнаго просвещения уведомилъ предлоясешемъ 
отъ 19 ноня за .N1 8980. О п р е д е л е н о : принять къ све-
дению. 

25) Г. попечитель учебнаго округа [предложешемъ огь 
5-го октября за Лг 7879 уволилъ заслуженного ордпнарнаго 
профессора К. В. Голстунскаго. согласно протеида, отъ долж-
ности секретаря факультета восточныхъ языковь съ 1 октя-
бря и утвердилъ, съ того же числа, секретаремъ этого фа-
культета ордпнарнаго профессора А. М. Иозднеева. О п р е -
д е л е н о : принять кь сведенио. 

26) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ оть 18 
мая за .V 3918 разрепшлъ допустпть бывшаго профессора 
казанскаго университета доктора математики Владимира Пре-
ображенскаго кь чтенио въ университете, въ званш прпватъ-
доцента. леищШ по кинематике съ приложешемъ теории меха-
низмовъ. О п р е д Ь л е н о: принять къ сведенш. 

27) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 5 
ш н я за .V 4543 утвердилъ магистранта Оедора Брауна въ 
званш нриватъ-доцента по каоедре западно-европейских ь лп-
гературъ. О п р е д е л е н о: принять кь сведению. 

28) Г. попечитель учебнаго округа нредложешемъ оть 16 
иония за № 4929 разрешили» допустить магистра Гавриила 
Суслова кь чтению въ университете въ звании нриватъ-доцента. 
лекций графической статики. О п р е д е л е н о: принять кь 
сведению. 

29) Г. управляющий учебпымъ округомъ предложешемъ оти> 
16 августа за М? 6446 разрешили» допустить магистранта 
Вильгельма Гегеля къ чтенио въ университете, въ звании 
иривагь-доцеиита, лекций по исаоедре всеобщей истории. О ии ре-
д е л е но : принять къ сведению. 

30) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 2*> 
августа за N (>768 разрешиль доииустиити» магистра Василия 
Яроцисаго къ чтению въ университете, въ зваииш приватъ-до-
цента, лекций по истории» экономической литературы. О п р е -
д е л е н о : принять къ сведению. 

31) Г. попечитель учебнаго округа, согласно ходатайств) 
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совета университета, предложешемъ отъ 7 июня за № 4581 
разрешиль допустить подпоручика* Шевкеть Абдуррахмана къ 
исправлению должности лектора туредкаго языка, въ качеств!* 
вольнонаемнаго преподавателя, еще на 2 года, т. е. по 15 
августа 1890 г., съ вознаграждешемъ, въ виде платы по найм\. 
по тысяче руб. въ годъ изъ штатныхъ суммъ факультета, на-
значенныхъ на лекторовъ восточныхъ языковъ. О н р е д е л е н о: 
принять къ сведению. 

32) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 8 
августа за X* 6213 утвердилъ кандидата Николая Бржескаго 
хранптелемъ статпстическаго кабинета съ 22 мая, съ жало-
ваньемъ по шестисотъ руб. въ годъ. О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведенш. 

33) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 6 
октября за 7918 утвердилъ магистранта Оедора Капустина 
въ должности лаборанта при физическомъ кабинете и канди-
дата Ивана Барбатенко—пеправляющимъ должность лаборанта 
химической лаборатории, обоихъ съ 1 сентября сего года, съ 
жалованьемъ по шестисотъ руб. въ годъ. О п р е д е л е н о : 
принять къ сведенш. 

34) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 11 
сентября за Л: 7207 уволилъ врача при с.-петербургскомь 
университете статскаго советника Кирилла Чербишевича, со-
гласно его прошенш, оть службы при университете съ 1 
сентября и вместе съ темь разрешиль допустить состоящаго 
при медицинскомъ департаменте министерства внутреннихъ 
делъ доктора медицины Павла Добрядина къ псправ-ленш 
должности врача при университете, О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведешю, 

35) Г. управляющий учебнымъ округомъ предложешемъ оть 
4 шля за Др. 5386 разрешиль оставить кандидата Николая 
Катанова при университете, для приготовлешя къ профессор-
скому званш по каведре турецко-татарской словесности, на 
два года съ 1 шля, съ назначешемъ ему на этотъ срокь сти-
пендии по шестисотъ руб. въ годь. О п р е д е л е н о : принять 
къ сведению. 

36) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ огь 8 
июня за № 4777 разрешиль оставить при уишверситете кан-
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дидата Николая Марра, для приготовлешя кь профессорскому 
званш по каоедре грузинской словесности, съ 1 июля на 
одвнъ годъ, безъ стипендии. О п р е д е л е н о : принять къ свЪ-
иенш. 

37) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 17 
июня за Л* 5774 разрешиль оставить при университете кан-
дидата Дмитрия Ивановекаго, для приготовления кь профессор-
скому званш но каоедре ботаники, съ 1 апреля 1888 г. на 
два года, безъ стипендии. О п р е д е л е н о : принять кь све-
дению. 

38) Г. управляющий учебнымъ округомь предложешемъ оть 
С июля за .V 54У1 разрешили» оставить при университете 
кандидата Виктора Станевнча, для приготовления кь профес-
сорскому званио по каоедре математики, съ 1 апрели на два 
года, безъ стипендии. О п р е д е л е н о : принять кь сведенш. 

39) Г. управляющий учебнымъ округомь предложешемъ оть 
У августа за ЛС 6223 разрешиль оставить при университете 
кандидата Платона Краснова, для приготовления къ профессор-
скому аванио по каоедре математики, съ 28 мая на два года, 
безъ стипендии. О п р е д е л е н о : принять кь сведению. 

40) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ оть 2 
сентября за № 6И92 разрешиль оставить при университете 
кандидата Юлия Вагнера, до приготовления кь профессорскому 
званш по каоедрЬ зоологии, съ 15 августа на два года, безъ 
стипендии. О п р е д е л е н о : принять кь сведению. 

41) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ оть 25 
сентября за 7691 разрешиль оставить при университете 
кандидата СерИ'Ья Терешина, для приготовления кь профессор-
скому звашю но каоедре физики, съ 2 сентября на два года, 
безъ стипендии. О п р е д е л е н о : принять кь сведению. 

42. Г. попечитель учебнаго округа иредложениемь оть 4 
октября за .V 7892 разрешиль оставить при университете 
кандидата Павла Ыиьковскаго, для приготовления къ профес-
сорскому званию по каеедрА ботаники, съ 28 мая на два года, 
безъ стипендии. О п р е д е л е н о : принять кь сведению. 

13) Г. попечитель учебнаго округа иредложениемь отъ 10 
октября за 8054 разрешиль оставить при университете 
кандидата Петра Соколова, для приготовления кь профессор-
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скому званш по каоедре государственна^) права, съ 30 мая 
на два года, безъ стипендш. О п р е д е л е н о : принять кь све-
денш. 

44) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 12 
октября за Л : 8180 разрепхилъ оставить при университете 
кандидата Александра Васильева, для приготовлешя кь про-
фессорскому званш» по каоедре римской словесности, съ 10 
октября на два года, безъ стипендш. О п р е д е л е н о : при-
нять кь сведешю. 

45) Съ разрешешя г. попечителя учебнаго округа продол-
женъ на одинь годь срокь оставления при университете кан-
дндатовъ историко-фплологпческаго факультета: Васшия Кирь-
янова и Александра Лаппо-Даннлевскаго — съ 4 октября. 
Карла-Вильгельма Грефе—съ 6 октября и Николая Чечулина — 
съ 1 октября. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

О Т Н О Ш Е Н Ь Я . ' ^ ^ 

46) Попечитель заиадно-енбнрскаго учебнаго округа пись-
момъ на имя ректора университета уведомить, что ГОСУДАРЬ» 

ИМПЕРАТОРУ благоугодно было ВЫСОЧАЙШЛ: соизволить па от-
крытое кь г. ТомскЬ университета въ день тезоименитства Ея 
ПМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ М А Р Ш 

0ЕОДОРОВНЫ 22 шля текущаго 1888 года. О п р е д е л е н о : 
принять кь сведешю. 

47) Профеесорь утрехтскаго университета Дондерсъ сооб-
щплъ ректору университета письмо следующаго содержашя: 
<С'е§1 а тес ипе рпйопйе гесоппаиззапсе цие ^аи еп 1 Ьоппеиг 
Де гегеУ01г 1е (11р16те Де тетЪге Ьопогаиге Де 1ТТшуегзйё 1т-
репа1е йе 8*.-Рё1егзЪоиг§, а Госсазюп (1е 1а сё1ёЬга!!Оп Ае 
топ 70-те апшуегаиге, е1 ]е уоиз рпе, 1гёз Ьопогё Мопзиеиг. 
(1е Ыеп УОП1ОИГ огёпг аи сопзе:Л ШизЪге с1е ГЦтуега46 шея 
г е т е т т е п ^ з 1ез р1из зтсёгез». О п р е д е л е н о : принять къ 
сведенш. 

48) ведоръ Ивановичъ Буслаевъ просплъ профессора Ка-
реева передать совету университета его благодарность за 
присылку адреса, тЬмь более, что въ этомъ единственном!, 
адресе, полученномъ имъ въ день юбилея, онъ видить какь 
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бы приветствие и отъ другихъ университетовъ. Болезнь глазт 
помешала академику Буслаеву письменно поблагодарить со-
веть. О п р е д Ь л е п о : принять исъ сведенш. 

49) Императорская военно-медицинская академия отноше-
шемъ отъ 28 шня за № 2818 уведомила, что Высочаиптимъ 
прйказомъ по военному ведомству о чииахъ гражданскихъ 19 
ш н я за № 29 лаборантъ университета докторъ медицины и 
магистръ химш Пржебытекъ переведенъ на службу въ акаде-
мш адъюнктъ-лаборантомъ. О п р е д е л е н о : принять къ све-
дешю. 

50) Профессоръ Н. А. Меишуткпнъ представилъ для универ-
ситетской библютски одинъ экземпляръ новаго издашя его ана-
литической химш. О п р е д е л е н о : выразить Н. А. Меншут-
кину искреннюю благодарность совета за это пожертвоваше. 

51) Императорский консулъ въ Ханысоу П. А. Дмитрев-
ской препроводплъ ректору уппверсптета письмо оть 23 июня (5 
июля) слЬдующаго содержания: „Сегодня на пароходе добро-
вольпаго флата гКострома" отправлены мною въ Одессу въ 
канцелярию временнаго одесскаго геиералъ-губернатора. съ 
просьбой препроводить по адресу, два ящика, адресованные 
въ Императорский унигверситетъ. Ящики содержать две вышед-
ття недавно изъ печати части извЬстиилго громаднаго китай-
скаго сборника Ту-шу-цзи-чэнъ. ни одного экземпллра исотораго 
еще не имеется въ библютекахъ Россини. Съ любовью вспоми-
ная о счастллвомъ времени, нроведенномъ мною въ стенахъ 
университета, я покорпейше прошу ваше превосходительство 
удостоить принять отъ меня посылаемую книгу въ библиотеку 
университета, каигь знаисъ искренней преданности темъ ннте-
реса.мъ, которыхь знамя такь высоко держить Императорский 
с.-тиетербургскШ университеть. 11усть эта книга послужить 
также воспоминанием!, о славииомъ юбилее оО-летняго неуто-
мпмаго служения науке одного нзу ученейпшхъ синологовь въ 
свегЬ аисадемпка наслу жен наго профессора университета Ва-
силия Павловича Васильева. Но отпечатаииш последней (третьей) 
части книги я буду иметь честь своевремениио препроводить 
ее вашему превосходительствуи. О п р е д е л е н о : просить г. 
ректора передать г. Дмитревсисому искреннюю благодарность 
совЬта университета за это пожертвование. 
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52) Императорсйй посланннкъ въ Пекине препроводилъ 
чрезъ азгатскй департамента министерства пностранпыхъ д4лъ 
капиталь въ 6068 руб., собранный, по случаю педавно совер-
шившагося юбилея пятидесятилетней полезной ученой деятель-
ности почтеннаго профессора академика Васильева, по под-
писке между ученпкамп его. служащими въ Китай, при щед-
ромъ содМствш проживающихъ п торгующихъ въ этой стране 
русскихь подданныхь. сь целью образования изъ процентовъсъ 
этого кашггала стипендш имени гакадемика Васильева-, для 
одного изъ студентовъ кптайскаго отдгЬлен1я восточиаго факуль-
тета с.-петербургскаго университета, сь темь чтобы подробный 
правила о пользовании этою стипендхею были определены са-
мнмъ В. П. Васильевыми. О п р е д е л е н о : представить г. по-
печителю учебнаго округа о разрешепш принять этоть капи-
таль и объ утверждении составленнаго В. П. Васильевымъ про-
екта правнлъ о стипендш. 

53) Врокурорь с.-петербургскаго окружиаго суда препро-
водить выписку изъ утвержденнаго с.-петербургским ь окруж-
нымъ судомъ духовнаго зав4щатя вдовы статскаго советника 
Марш Ивановны Гогиной о пожертвована ею векселя на 
семь тысячъ руб. для учреждешя по юридическому факультету 
на проценты съ этого капитала стипендш имени покойнаго 
мужа жертвовательницы статскаго советника Петра Ивановича 
Гогина. О п р е д е л е н о : представить г. попечителю учебнаго 
округа о разрешенш принять этотъ капиталь и объ утверждении 
проекта правнлъ объ этой стипендш. 

54) Прокурорь с.-петербургскаго окружнаго суда препро-
водить изъ утвержденнаго окружнымъ судомъ духовнаго заве-
щан! я тайнаго советника Самуила Соломоновича Полякова. 
§ 4 котораго завещается: .положить капиталь въ государствен-
ный банкъ. который бы хранплся на вечное время подъ нан-
меновашемъ г благотворительный капиталь семейства Самуила 
Соломоновича Поляковаи. на следуюпце предметы въ следую-
щемъ размере: а) на усиленное содержание коллегш И М П Е Р А -

ТОРА Александра П для студентовъ с.п.-б. университета двад-
цать пять тысячъ рубЛ О п р е д е л е н о : представить г. по-
печителю учебнаго округа о разрешенш принять это пожер-
твован! е. 
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Г Г Р Е Д С Т А В Л Е Ш Я . 

55) Въ публпчномъ собрании историко-фнлологическаго фа-
культета 25 сентября профессоръ уиипверсптета Св. Влади-
мира магистрь КШанъ Кулаковский защшцалъ разсуждеюе 
„Къ вопросу о начал)'» Рима", представленное имъ для полу-
чения степени доктора римской словесности. Историко-филоло-
гический факультетъ, удостопвъ г. Кулаковскаго степени док-
гора, представиилъ обь этомь совету университета. О п р е д е -
л е н о : утвердить магистра Юлиана Кулаковеисаич) въ степени 
доктора римской словесности и выдать ему днпломъ на эту 
степень, отзыигь же о диссертации г. Кулаковскаго напечатать 
въ приложении исъ сему журналу. 

56) Въ публично-чь* собрании фшшко-математнческаго фа-
культета 25 сентября магистрь Пвань Итаипнцкий защшцалъ 
разеуждеше: „Обь интегрировании въ конечномь виде эллип-
тических!» дифференциалов!,а, представленное имъ для получе-
ния степени доктора чистой математики. Фиизшсо-математпче-
сюй факультету удостопвъ г. Цташнцкаго степени доистора. 
представили, обь этомъ совету университета. О п р е д е л е н о : 
утвердить магистра Ивана Птаииицкаго вь степени доктора 
чистой Математики и выдать ему диплом ь на ату степень; от-
зывъ же о диссертации г. Пташицкаго напечатать вь прил<»-
жении кь сему журналу. 

57) Въ публичном»» собрании историко-филологичоскаго фа-
культета 11 сентября кандидатъ Сергей Платоиовъ защищали» 
разеуждеиио: Дренно-русския сказания и повести о смутном ь 
времени XVII века, какъ псторичосиай ИСТОЧНИКЕ®, представ-
ленное имь для получения степени магистра русской истории. 
Историко-филологический факультетъ, удостопвъ г. Платонова 
степени магистра, представиль обь этомь совету университета. 
О и р ед Ь л е и о: утвердит», исаидидата Сергея Платонова вь 
степени магистра русской истории и выдать ему днндомъ на 
ату степень. 

58) Въ публичномь собранш юридическаго факультета 25 
сентябри кандидатъ Ншсолай Ьржесшй защищали, разеуждеш»*: 
г Податная реформа. Францувскм теории ХУШ столетияи, 
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представленное имь для получешя степени магистра финансо-
в а я права. ЮрпдическШ факультеты удостоивъ г. Бржескаго 
степени магистра, представиль объ этомъ совету университета. 
О п р е д е л е н о : утвердить кандидата Николая Бржескаго вь 
степени магистра фпнансоваго права и выдать ему дипломъ 
на эту степень. 

59) Въ публпчномъ собранш фпзико-математическаго фа-
культета 2 октября кандпдать Петръ Будрпнъ защищалъ раз-
суждеше: Искусственны я, преимущественно азотнстыя удоб-
решяи , представленное имъ для получешя степени магистра 
сельскаго хозяйства. Фнзпко-математнчесшй факультеты удо-
(ггопвъ г. Будрина степени магистра, представиль объ этомъ 
совету университета. О п р е д е л е н о : утвердить кандидата 
Петра Будрина въ степени магистра сельскаго хозяйства и 
выдать ему дипломъ на эту степень. 

60) Историко-фплологпческШ факудьтеть представиль объ 
иеходатайствоваши профессору Н. И. Карцеву заграничной 
командировки съ ученою целью на летнее вакацюнное время 
будущаго 1889 года, сроком ь съ 15 мая по 1 сентября, такъ 
какъ профессоръ КарЬевъ предпринимаете изследоваше по 
исторш просвещеннаго абсолютизма на западе и для этой 
цели нуждается въ помощи загранпчныхъ библаотекъ. О п р е -
д е л е н о : представить г. попечителю учебнаго округа. 

61) Нрпватъ-доцентъ П. Г. Егоровъ читаетъ въ текущемь 
иолугодш 3 лекцш по предметамъ, входящимъ въ программу 
экзаменационной коммиссш министерства народнаго просвеще-
ния. Въ будущемъ весеннемъ нолутодш онъ также предпола-
гаете читать 3 лекцш. Г. Егорову не назначено никакого 
определенная вознаграждешя, и прежде онъ, читая вь продол-
жеше четырехъ семестровъ, иногда не получалъ даже по раз-
счету 100 руб. за полугодовую лекцио. Ныне, за переходомь 
Н. Л. Гезехуса въ томскгй универсптегь, остается свободною 
та сумма, которую получалъ г. Гезехусъ изъ суммъ министер-
ства, а именно 600 руб. въ годъ за 3 лекцш. Имея это въ 
виду, фпзико-математичеекШ факулътеть ходатайствуетъ о на-
значенш этой суммы г. Егорову, каш» заместившему въ чтепш 
лекщй г. Гезехуса. О п р е д е л е н о : представить г. попечи-
телю учебнаго округа. 

о 

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/ 



18 

62) Въ виду разрешенная) профессору Сеченову отпуска 
на текущий семестръ, физико-математическШ факультета, пору-
чись чтете лекцШ по общему курсу физшлогш животныхъ 
приватъ-доцентамъ И. Введенскому и В. Михайлову и хода-
тайствуем обь особомъ вознагражденш нхъ за чтете этого 
обязательнаго для студентовъ курса по 100 руб. за недельную 
лекцио въ иолугодге, что составить 300 р. для г. Введенскаго 
и 200 р. для г. Михайлова. О п р е д е л е н о : представить 
г. попечителю учебнаго округа. 

63) ЮридическШ факультетъ уведомилъ. что изготовлеше 
речи для предстоящаго годпчнаго университетскаго акта 8 фе-
враля 1889 г. возложено на ордпнарнаго профессора В. А. 
Лебедева. О п р е д е л е н о : утвердить постановление юриди-
ческаго факультета и уведомить обь этомъ профессора Ле-
бедева. 

64) Факультетъ восточныхъ языковъ уведомилъ, что со-
ставлеше отчета за 1888 г. для прочтешя на акте 8 февра-
ля 1889 г. возложено на ордпнарнаго профессора В. Д. Смир-
нова. О п р е д е л е н о : утвердить постановлеше факультета 
восточныхъ языковъ и уведомить обь этомъ профессора 
Смирнова. 

65) Въ семь собранш произведено было баллотировать 
приватъ-доцента Оедора Брауна на должность лектора немец-
каго языка, причемь онъ пзбранъ быль большинством» трид-
цати девяти голосовъ иротнвъ двухь пеизбирательныхъ. Он ре-
д е л ей о: на основании примечания кь 115 ст. унив. устава 
представить г. попечителю учебнаго округа обь утверждении 
г. Брауна вь должности! лектора ииКмецкаго языка съ 17 сего 
октября. 

66) Библштечная коммпссия представила составленный ею 
проектъ правилъ о заведываиии библиотекою уннверсптета. 
О п р е д е л е н ! о: составит!, для обсуждения этого проекта ком-
миссию изъ членовъ библютечной коммиссин и иирофессоронъ 
II. А. Меишуткииа, А. II. Коркипа, 10. У. Нисоииа. 11. Я. 
Фойницкаго и С1. II. Глазенапа 

67) 1»ъ семь собран!ии о п р е д е л е н о приступить кь пе-
чатанию 38 книи жиси протоколов!» совЬта за первую половину 
теку ща го года. 
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68) Всд$дстше прошенШ Алексея Крылова и Александра 
Ива-нова Попова окончившнхъ курсъ по исторпко-фплологиче-
скому факультету со степенью кандидата но представлении 
диссертацш о п р е д е л е н о : утвердить въ званш действи-
тельная студента Алексея Крылова съ 19 января 1887 года 
и Александра Иванова Попова съ 20 январи 1888 г. и вы-
дать имъ аттестаты на это зваше. 

69) Всл1>дств1е прошен1я окончпвшаго въ 1885 г. курсъ 
наукъ по математическому разряду со степенью кандидата по 
представлении диссертацш Германа Тиме о п р е д е л е н о : ут-
вердить Германа Тиме въ званш действительная студента съ 
30 мая 1885 г. и выдать ему аттестагь на это зваше. 

70) Вследств1е представлешя физико-математическая фа-
культета о п р е д е л е н о : утвердить окончившись курсъ по 
естественному разряду Михаила Васильева, Антона Поваль-
кнса, Михаила Столбова и Владюара Юрьева въ званш дей-
ствительная студента. Васильева—съ 20 января, а Поваль-
киса, Столбова и Юрьева — сь 30 мая 1888 г. и выдать имъ 
аттестаты на это зваше. 

71) Вследствге прошешя окончившая въ 1886 г. курсъ 
по естественному разряду со степенью кандидата по пред-
ставлен ш диссертацш князя Ильи Джорджадзе о п р е д е л е н о : 
утвердить князя Илью Джорджадзе въ званш действительная 
студента съ 30 мая 1886 г. и выдать ему аттестагь на это 
зваше. 

72) Вследств1е прошенш окончившись курсъ по юридиче-
скому факультету Александра Антонова и Петра Иванова 
Петрова, о п р е д е л е н о : утвердить въ званш действительная 
студента Александра Антонова съ 30 мая 1887 г. и Петра 
Иванова Петрова съ 31 мая 1883 г. и выдать имъ аттестаты 
на это зваше. 

73) По представленш въ установленный срокъ днссертащй 
утверждены въ степени кандидата: 

1. по историко-филологическому факультету: Павелъ Ти-
хомирову Александръ Ходиковъ. Константинъ Фельи, Нико-
лай Больадевъ, Павелъ Вознесенский, Иванъ ПокровскШ, Але-
ксандръ Пыльневъ, Александр!» Волочковь. Сергей Увальдъ, 
Иванъ Лобачевъ; 

2* 
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2. по разряду математическшъ наукъ: Андрей Билима-
Постернаковъ, Николай Быстровъ, Андрей ВерховскШ, Ро-
ну ал ьдъ Гульбинъ. Павелъ Крыловъ, Никаноръ Литвиновшй, 
Николай Васильевь Поповъ, Васший Серафимовъ, Казюпръ-
Янъ Сволькенъ, Николай Старынкевичъ, Константинъ Труби-
дынь, Александръ Штатный, Дмитрхй Яценко, Владширъ Со-
колову Николай ГеорпевскИ; 

3. по разряду есшегтвенныхъ наукъ: Василий Соловьевы 
Абрамъ Ушаковъ, 1осифъ Каганъ, Х р п с т н ъ Калышнъ; 

4. по юридическому факультету: Николай Верь, Нико-
лай Венценосцевъ. Адамъ Денбовсюй, Альберть Зандбергъ. 
Константинъ Кафафовъ, Евгенхй Михалевсшй, ведоръ Пе-
тровсюй, Михаилъ Николаевъ Поповъ, Владтпръ Равичъ-
Щербо, Александръ Сиверсъ, Константинъ Скирмунтъ, Нико-
лай Шиль, Фридрихъ Шмидтъ, Озеръ Финкельштейнъ (съ 30 
мая 1888 г.); 

5. по факультету восточныхъ языковъ: Бахти-Гирей Кул-
мановъ, Николай Лаптевъ, Николай Распоповъ, Александръ 
Плаховъ. 

74) Всл4дств1е представлешя факультета восточныхъ язы-
ковъ о п р е д е л е н о : утвердить окончившаго курсъ ведора 
Львовскаго въ зваши действительная студента и выдать ему 
аттестатъ на это зваше. 

75) ВслЬдств1е прогпешй окончившись курсъ по историко-
филологическому и физико-математическому факультетамъ, со-
глас1я на то гг. декановь и инспектора студентовъ о п р е д е -
л е н о : выдать удостоверешя на право получешя учительскихъ 
свидетельствъ: Александру Волочкову. Анатолио Моренголь-
цу, Аркадио Аоаиасьеву, Александру Белоножкпну, 1ос.ифу 
Кагану, Бернарду Кондратовичу, Казим1ру-Яну Сволькену, 
Виктору Станевичу, Александру Флоринскому, Александру 
Штатному, Константину Оедорову, Льву Иопельскому и Вла-
дим1ру Фарафонтьеву. 
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Отзывъ о диссертации И. Л. Лтагиицкаю 

„Объ интегрировании эллиптическихъ дифференц1аловъ въ коненнонъ 
вид**. 

Вопросъ, которому посвящено разсуждете г. Пташяцкаго 
прпнадлежнть къ той области вопросовъ интегральнаго исчис-
лен1я, начало которыми» положено Абелемъ. Въ настоящее 
время. после работь Абеля. Чебышова и Золотарева, вопросъ 
объ интегрировании эллиптпческихъ дифферент аловъ въ конеч-
номъ вид! можно считать законченнымъ и нельзя ожидать, 
чтобы какое иибудь новое изсл4доваше могло прибавить что-
либо существенное кь результатам!», найденнымъ этими гео-
метрами. На долю того7 кто въ настоящее время захогЬлъ бы 
сделать что-либо ценное по этому вопросу остается только 
розыск&ше более простаго и естественнаго пути для дости-
жеиьч результатовъ уже пзвестныхъ въ науке. Желанием ь найти 
такой путь и представить решете вопроса въ возможно про-
стой п доступной форме п вызвана работа г. Птапгпцкаго. Для 
того чтобы показать въ какомъ виде р^шеше вопроса пред-
ставлялось до появления разсматриваемаго нами сочинешя, 
наполнюсь въ краткпхъ словахъ главн4йппе результаты пред-
шествующих!» работъ. 

рйх 
Въ мемуарЬ .5иг Пп1едга1иоп (1е 1а (ЫТегепиеНе^г^-

Абель показалъ, что необходимое и достаточное условие 
х + А 

для того, чтобы интеграл» вида — (1х. где А—некото-

рое постоянное, а К (х)—полнномъ 4-ой степени, выражался 

въ логарифмахъ, состоить въ томъ, чтобы К (х) разлагался 
въ першдическую непрерывную дробь; при помощи этого раз-
ложения получается и самое выражение интеграла вь логарие-
махъ, если таковое существуете 

Вь мемуаре „Зиг ПЩедгаЬиоп Дез (Шёгеи1ие11е5 соп1епап1 
1а гасше саггёе (1 ип ро1упот Ли 3-ше ои 4 т е (1ё§гёи, Че-
бышовъ показалт, что воггросъ о выражении самаго общаго 
эллнптнческаго интеграла въ конечиомь виде сводится кь во-
просу о выражеши однимъ логариомическимъ членомъ того 
простейшаго инте1-рала, которызгь занимался Абель, 
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Въ мемуаре „8иг ПпК^гаНоп <1е 1а дШегепИеИе 
х + А 

— 

У х4+ах3+? ха+Т х-Ц 
Чебышовъ зам-Ьчаетъ, что форма, въ которой условия интегри-
руемости въ конечномь виде даны Абелемъ, не даетъ еще на-
стоящаго критергума, по которому можно узнать, выражается 
ли данный интегралъ въ логариемахъ или н&гь, потому что 
разлагая | / к (х) въ непрерывную дробь и не обпаруживъ 
пергодпчности ея после известнаго числа дМствй , мы пе мо-
жемъ, не зная предела числа действгй, ручаться, что перш-
дичность не обнаружится далее. Для устранеюя этого недо-
статка Чебышовъ даетъ свою методу интегрировашя, которая, 
для случая рацюнальныхъ коеффищентовъ подрадикальнаго 
полинома, р&шаегь воиросъ вполне. Чебышовъ ограничивается 
въ своемъ мемуаре сообщешемъ своей методы и доказатель-
ствомъ конечности числа действгй, требуемыхъ ея применешемъ. 
но не даетъ доказательства самой методы. Это доказательство 
дано было въ первый разъ Золотаревымъ въ мемуаре «8иг 1а 
ш64Ьо(1е <Гт1ё§га11оп (1е М. ТсЬёЫсЬеЬ при помощи теорш 
эллиптическихъ функщй. Далее Золотаревъ въ своемъ сочине-
иш „Теорш целыхъ комилексныхъ чиселъ съ придоженгемъея 
къ интегральному исчислению" обобщаетъ методу Чебышова 
на случай несоизмеримых^ коеффиц1ентовъ подрадикальнаго 
полинома. 

Не смотря на весьма важное значеше этихъ работь Золо-
тарева, нельзя не заметить, что доказательство метода Чебы-
шова, найденное Золотаревымъ въ первой работе 1) недоста-
точно просто, будучи основано на теорш эллиптическихъ фун-
кцШ; 2) носить характеръ скорее поверки Чебышовской ме-
тоды, чемъ систематическая ея изложешя. Вторая работа, 
главное значеше которой состоять въ обобщенш методы Че-
бышова на случай несоизмеримыхъ коеффищентовъ, для наи-
более простая случая ращоналъныхъ коеффищентовъ, не по-
полняешь первой въ отношении простоты и естественности вы-
воловь. Такимъ обраэомь и после этихъ работъ Золотарева 
молено было желать найти более простой и ращоналышй путь 
для достижешя результатовъ, найденных!» Чебышовымъ и Зо-
лотаревымъ. 
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Этому желанно въ значительной мере удовлетворяете ра-
бота г. Птапшцкаго. Сочинение разделено на 5 главъ. Въ 1-й, 
авторъ излагаетъ приведете вопроса интегрирования самаго 
общаго эллиптичеекаго дифференщала къ выражение однимъ 
логариомическимъ числомъ простЬйшаго интеграла, которымъ 
занимался Абель. Большая часть доказателъствъ принадлежать 
автору, и самый способъ приведешя нредставленъ шгь въ более 
простомъ вид*, ч4мъ въ мемуаре Чебыпюва, посвященномъ 
тому же воиросу. 

2-я глава посвящена изложению методы Абеля и доказа-
тельству кЬкоторыхъ теоремъ, необходимыхъ для далън4йшаго 
изследовашя. 

3-я и самая существенная во всемь сочинении глава содер-
жись въ себ4 изложение методы интегрирования, принадлежа-
щей автору, основанной на очень простыхъ соображешяхъ и 
дающей въ новой форме необходпмьня и достаточный услов1я 
интегрируемости въ логарпвмахъ. 

Далее показывается, что эти условия равносильны у словил мъ. 
даннымъ Чебышовымъ, въ силу чего и является возможность 
вывести изъ этой методы, какъ признакь Чебышова, такъ и 
прнзнакь Золотарева для общаго случая. Выводу этихъ прп-
знаковъ и посвящены носледния две главы. Изъ этого обзора 
видно, что разсматриваемое сочинеше заключаетъ въ себе 
полное и въ то же время очень простое изложеше вопроса 
обь интегрируемости эллиптичеекаго дифференщала въ конеч-
номъ виде и составляетъ во всякомъ случае ценное иршбре-
теше въ литературе этого вопроса, а потому мы полагаемъ, 
что сочинеше г. Птапшцкаго заслуживаете степени доктора. 

Профессора К. Поссе и А. Маркове. 

Отзывы о диссершащи К). А. Кулаковскаго 

„Къ вопросу о началЪ Рима". 

I 

Избранные г. Кулаковскпмъ для обсуждения вопросы груп-
пируются вокругъ одного центральнаго вопроса—именно того, 
следуетъ ли въ трехъ трибахъ, на которыя, по свидетельству 
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древнихъ, делилось римское наседенге въ начальной перюдъ 
существован1я города: Кашпез, ТШез и Ьисегез, усматривать 
три этнографическихъ элемента, или же только административ-
ное, такъ сказать, дЪлеше одного и того же племени. По мн4-
я ш древнихъ только первая изъ названныхъ трибъ—Катпез— 
была туземнымъ элементомъ; вторая—ТШез—состояла изъ 
Сабинъ. третья—Ьисегев—изъ Этрусковъ; синойкизмъ этихъ 
трехъ племенъ создалъ римскШ городъ. Авторъ, не согласный 
въ этомъ отношенш съ древними, посвящаетъ первую главу 
своей книги вопросу о синойкизмъ римлянъ вообще, вторую— 
туземному элементу, третью—сабпнамъ, четвертую—етрускамъ. 

Въ первой главЪ, подъ заглав1емъ „Царская исторг я и си-
нойкизмъ Римаи авторъ, после несколькихъ вступительныхъ 
страшщъ о древнейшей римской исторш въ сознанш самихъ 
римлянъ, о резкомъ различит между ней и древнейшей исто-
р1ей грековъ и о значенш римскнхъ предашй для историка, 
разсматрпваетъ вопросъ, какъ относились къ этой древнейшей 
исторш, какъ рлмсвде, такъ и новЬйппе историки. ЗатЗгмъ онъ 
переходить къ сииойкизму; отметивъ отношеше къ этому по-
ложенш современной науки, онъ со своей стороны пытается 
решить его и решаетъ въ отрицательномъ смысле. Во второй 
главе— „Городъ па Налатиюъ" —его занимаетъ вопросъ о пер-
воначальномъ быте того города, который позднее быль на-
званъ Римомъ. ЗамЬтивъ, что предаше не знаегь о существо-
вании римскаго народа до основашя города Рима, онъ разбн-
раетъ мнешя объ этомъ вопросе новейшнхъ ученыхъ, изъ ко-
торыхъ од!ш—Моммзенъ и 1орданъ—склонны допустить, что 
Римъ мало-по-малу образовался изъ целой группы поселковъ, 
друйе—Гельбпхъ—что италгйское племя, въ доисторическое 
время жившее въ долине рЬки Но, но своемъ переселенш въ 
Лащумъ, жило уже не сельскимъ, а городскпмъ бытомъ. Согла-
шаясь съ последнимъ, авторъ въ виде подтверждешя указываетъ 
на 1слиматическ1я условия страны, не благонр1ятствовавния сель-
скому быту, а равно и на то, что его мнЬше находить себе опору 
въ римскомъ предашй, по которому римская истор1я начинается 
сь основашя Рима. Далее онъ соглашается съ предашемь и 
въ томъ. что древшД городъ быль основанъ на ИалатинЬ, и 
по этому поводу разсуждаетъ о нределахь древнМшаго города, 
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о его осиоваши согласно гйиз Е1гизси§, о рошоепшп. Въ 
заключение онъ указываетъ на противоречие въ траднцюнномъ 
образе Ромула, который съ одной стороны является основа-
т е л е » одного только палатннскаго города безъ Капитолия, 
форума и храма Весты, съ другой стороны—города Рима, 
вмещавшаго въ себе эти старинныя святилища. Онъ объяс-
няетъ это противоречге следующимъ предположешемъ. По 
его мнение, .представление объ основателе города съ самаго 
начала раздвоилось въ силу того, что традиция о начале опре-
делялась подъ влдяниемъ идеи исконности римскаго парода на 
почве городаТакп.мъ образомъ Ромулъ сталъ воплощешемъ 
идеи объ исконности, а Тиитъ Таицй—идеи о появлении латинъ 
на почве Рима. Въ третьей главе „Аборигины и Сабиныи 

авторъ выводить свои заключения изъ положения о тожествен-
ности Ромула и Тита Тация. Имя АЬоп§те$, которое оиь 
производить оть аЬ оги^ипе. перешло къ римскнмъ исторпкамъ 
отъ греческихь. которые, въ свою очередь, услышали его отъ 
римлянъ. Это имя означало съ одной стороииы автохтоновъ 
нижней долины Тибра, подданныхъ царя Латина, съ другой 
стороны—пришельцевъ изъ реатииской области, оставшшшхъ 
свою родину вследствие обета пхъ отцовъ (?ег засгиш) и вы-
теснившихь изъ Лаицума сикуловъ. Предание о томъ, что 
аборигнны нришлп въ Лащумъ пзъ реатинской области, авторъ 
считаегь достоверными изъ него онъ выводить заключеше, что 
аборигины. предки римлянъ. тожественны съ сабинами. А вь 
•гакомъ случае Ромулъ — представитель аборигиновъ-автохто-
новъ, а Титъ Тацгй—Аборитшювъ-пришельцевь. По этому по-
воду онъ вступаетъ въ полемику съ Моммзеномъ изъ-за его 
статьи о Т. Таще, объявляя предаше объ этомъ царе нераз-
рывной частью преданхя о начале Рима. Въ четвертой главе 
„Утруски въ Римтъ* авторъ толкуетъ о свидетельствахъ древ-
ннхъ относительно пропсхоадешя третьей трибы и отношениях ь 
исъ нпмъ новейшей науки. Не признавая возможности видеть 
въ этой трибе совокупность етрусскаго элемента въ Риме, 
онъ темь не менее считаетъ роль, которую играли етруски 
въ этомъ городЬ выдающеюся. Въ истории, какъ царей изь 
рода Тарювишевъ, таигь и Порсеиы онъ видитъ доказательство, 
что Римь въ начале своей истории находился подъ властью 
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этрусскихъ царей, который утвердили его гегемонию вълатин-
скомъ союзе. Этотъ результатъ получается имъ на основании 
какъ письменныхъ свидетельствъ. такъ и археологическихъ на-
ходокъ. Въ особомъ приложении авторъ подвергаетъ остатки 
т. н. Ромуловской стены" на Палатине, которые онъ тща-
тельно изследовалъ въ свою бытность въ Риме, подробному 
обсужденпо; онъ опровергаешь м н е т е гЪхъ, которые видять 
въ нпхъ остатки дрсвииеиппаго у переплетя палатинской 
горы, и соглашается съ Вендтомъ въ томъ. что въ нпхъ сле-
дуетъ усматривать остатки контръ-форсовъ. 

Таково содержание книги г. Кулаковскаго. Приступая кь 
ея обсуждению, замечу, что самммъ выдающимся ея достоиии-
ствомъ является богатство техъ ученыхъ матергаловъ, кото-
рыми располагаетъ авторъ. Самъ оииъ заявляеть во введении, 
что его работу вызвала „необходимости самому разобраться 
какъ въ материале, такъ и въ томъ, что на его основании было 
сделаиио въ науке". Если такъ, то мы прнииуждены будемъ 
сознаться, что онъ исполнилъ свою задачу съ величайшей 
добросоигестиюстыо ии осмотрительностью. Какъ видно изъ его 
труда, онъ ознакомился со всей литературой, входящей въ 
ииредблы избранной имъ области; не довольствуясь этимь, онъ 
счелъ своею обязаииииостыо наследовать ии археологический ма-
териалъ, которымъ обогатили нашу науку раскопки въ Риме 
и соседнихъ облаетяхъ; насколько солидны познания автора 
въ этомъ отношении, можно видеть пзъ четвертой главы его 
книги, а также и изъ приложения. Нельзя по этому не ото-
зваться съ полной похвалой о той массе умственной работы, 
которую преодолеть авторъ въ своей книге. 

Другой вопросъ—насколько полученные результаты соот-
ветствуют этой работе. Самъ предметъ таковъ, что въ номь 
трудно достигнуть положительных!» И вместе съ тЬмъ убеди-
гельныхъ результатов!»; къ тому же наши» авторь, будучи ода-
реиъ известной долей треаваго скептицизма, не лиобитъ увле-
каться гипотезами иг комбинациями, будь ои»е даже на видь 
самыя блсстящня. Немудрено поэтому, что нередко тамъ, где 
другой ноииытался бы найти какое нибудь решение задачи, 
шиш. авторъ ограничивается простммъ поп 1и^ие1. Такъ посту-
наетъ онъ, между прочимъ, по вопросамь о ротоегшии, о про-
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нехождеши трехъ римскихь трибъ, объ эпониме целИской горы. 
Въ другихъ случаяхъ его результаты хотя и положительны, 
но не представляють собой ничего новаго; автору просто при-
ходится согласиться съ высказаннымъ уже другими мн$шемъ, 
такъ что вь заслугу ему можно поставить только привлечете 
более обильныхъ матер1аловъ изъ новейшей литературы. Это 
вполне понятно, если Принять во внимаше, что вопросы, 
относягщеся кь началу Рима, обсуждались часто, съ разлнч-
ныхь сторонъ и весьма учеными людьми. 

Что же касается самостоятельныхъ н оригинальныхъ ре-
зулътатовъ автора, то при томъ особомь свойстве матер1аловъ, 
съ которыми ему приходилось иметь дело, нельзя будеть 
удивляться, если они не всемъ покажутся убедительными. Я 
со своей стороны считаю ихъ ошибочными, и вогь почему. 
Вопросъ о синойкизме и вопросъ о происхождения трехъ древ-
нихъ трибъ не состоять въ неразрывной связи одинъ съ дру-
гим ь; это видно и изъ предашя, которое хотя и единогласно 
объясняегь происхождеше второй трибы приштемъ въ число 
гражданъ сабннъ, далеко не такъ же определенно отвечаетъ 
на вопросъ о пронсхождеиш третьей трибы. Недостаточно по-
тому было указать на традшцонное у италйскпхъ племени 
деленге на три; следовало 1) доказать несостоятельность по-
ложешя о синойкизме независимо отъ вопроса о нроисхо-
ждеши трехъ трибъ и 2) объяснить, какамь образомъ могло 
возникнуть предаше о немъ. О последнемъ пункте авторъ во-
все не позаботился", но и относительно перваго пункта его 
аргументагця не можегь быть признана удовлетворительной. 
Одинь изъ главныхъ аргументовъ въ пользу синойкпзма—су-
ществоваше въ Риме сабпискпхъ культовъ—отвергается имъ 
безъ приведешя прпчпнъ (стр. 23, пр. 1), о другихъ аргу-
ментахъ онъ вовсе не распространяется; его же обпцй аргу-
мента противъ синойкизма (стр. 22) нелогяченъ. По его методу 
точно также можно доказать, что не существовало ни сената, 
ни понтификовъ и т. д., такъ какъ ихъ учреждение приписывается 
Ромуду и Нуме, а эти цари не существовали. Не признавая 
симойкпзма. авторъ принуждень отожествить Т. Тащя съ Рому-
ломъ; въ предашй онъ является сабиномъ: авторъ делаетъ изъ 
него латпна. Но онъ на этомъ не останавливается. Племя,. 
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основавшее Римъ, онъ называешь латнлами; они же и абори-
гины; но далее онъ доказывает^ что аборигины, имея перво-
начальной родиной реатинскую область, тожественны съ сабинами 
( доказательство неубедительное; ведь аборигины могли покинуть 
реатинскую область до ея занятая сабинами). Выходить такимъ 
образомъ, что латины тожественны сь сабинами. Между гЪмъ 
лингвисты иризнаютъ въ иихъ два только родствендыхъ между 
собою племени; а это гораздо более солидный результата, 
ч'Ьмъ те, 1сь которымъ могутъ повести комбинацш въ области 
миеовъ; поэтому было бы интересно узнать, какъ отнесется 
къ нему авторъ. Между т4мъ онъ о немъ и не обмолвился. 

Само собою разумеется, однако, что согласие идя иесо-
глаае референта съ результатами представленнаго изследова-
шя, да еще въ такомъ темномъ вопросе, никакъ не должно 
иовл1ять на допущеше или недопущеше его, какъ диссертацш 
на искомую степень. Поэтому я. оставляя за собою право 
противопоставить заключешямъ г. Кулаковскаго свои собствен-
ныя, какъ на диспуте, такъ и. быть можетъ. въ отдельной 
статье, темь не менее, въ виду вышеозначенныхъ несомнен-
ны хъ достоинствъ его груда, ничего не имею противь его до-
нущешя, какъ диссертацш на степень доктора классической 
филологш. 

Профессоръ в. Зшннскгй. 

! г и - '!"!!' 1 Щ 
Въ краткомъ нредисловш къ своему труду нроф. Кулаков-

слой вполне достаточно обьясняеть выборь темы: желаше при 
чтенш университетскаго курса исторш Рима сказать что-ни-
будь определенное о древнейшемъ иерюде, самому разобраться, 
какъ въ матерьялк, такъ и въ томъ, что на его основашя было 
сдблано въ науке. Г. Кулаковск'й тотчасъ же указывает]» на 
возможность найти некоторый черты исторической истины о 
начале Рима и о древнейшемъ иерюде жизни вечнаго города 
при помощи изучены техъ данныхъ, какими располагаетъ со-
временное археологическое ивслЬдованхе почвы Рима и Италш. 
Данныя археологический расконокь и составляют!» наиболее 
лажную часть его книги. 
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Сочинение состоять изъ четырехъ глянь: 1) Царская исто-
рии 1 им а, 2) 1 ородъ на Палатине, 3) Аборигины и Сабины. 
4» Утруски въ Риме, съ приложешемъ о такъ называемой Ро-
муловой стене (т. е. предполагаемыхъ остаткахъ ея) на Па-
латине. Г. Кулаковешй не нмеегь въ виду перечислить и ра-
зобрать все находящиеся у древнихъ авторовъ варианты изве-
стхй, разсказовъ или упомпнанШ объ основании Рима и цар-
скомъ перюде: такое перечисление мьн пмеемъ въ ишигЬ 1Пве-
глера. Но отъ того самаго, что онъ выбираегь только некото-
рый известия и упомпнашя. въ его книге и получается вне-
чатлеше гораздо большаго согласия разсказовъ. гораздо больше** 
устойчивости предашя, чемъ существуетъ на самомъ деле. 
Онъ прямо утверждаете что сказание о Ромуле. что традицьч 
о начале города были облечены авторитетомъ непреложной 
истины, были вь сознании римлянъ исторгей въ полно» смысле 
слова. Наука въ лице Варрона уяснила и точнее определила 
то, что "казалось сомнительнымъ или не вполне определенно 
засвпдетельствованнымъ. .Эра Варрона возобладала" надъ дру-
гими счетами. Но и после Варрона вь древнихъ псточникахъ 
употребляются другие счеты, и эра Варрона возобладала тольисо 
вь новейшихъ книгахъ, для удобства студентовъ. Г. Кулаков-
ский видить большую разницу во взгляде грековъ и римлянъ 
на нхъ древнейшую историю, говорить, что греческхе псторииси 
допускали перерывъ между миоическпмъ перюдомъ и исторхей 
(стр. 4) . Такой разницы я не впжу. Встречаются и гречесше 
н римсше писатели, скептически отпосягщеся къ разсказамь 
о древнейшемъ времени. Но и города и частныя лица грече-
ская исчисляюгь поколения царскихъ, жреческихъ и другихь 
знатныхъ родовъ. не проводя грани между мпепческимп и исто-
рическими именами. Перерывъ между миопческимъ першдомъ 
и истор1ей делается разве въ истории Грецш Грота. Г. Ку-
лаковой* даеть весьма краткий обзорь разработки традиции о 
начале Рима у древнихъ писателей и более обстоятельный 
разборъ взглядовъ новыхъ ученыхъ на эту традпцш. при чемъ 
указаны все важныя новейш1я сочинешя. Авторъ не сочув-
ствуешь такимъ ученымь, которые отказываются отделять въ 
традиции исторические факты путемъ критики, потому что счи-
таю™ такое дело невозможнымъ. У большинства новыхъ уче-
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ныхъ онъ ЕИДИТЪ положеше о синойкизме Рима изъ трехъ 
(можетъ быть, и изъ двухъ?) общинъ принятымъ, какъ фактъ 
истории царскаго перюда. „Мы съ своей стороны", гово-
рить г. Кулаковскхй на стр. 21, „держимся того воззрЗшя, что 
синойкизмъРима есть только теоргя, а никоимъ обпазомъ не исто-
ргя начала римскаго государства". Стр. 22: „Если Ромулъ и 
Титъ Тащй не суть для насъ историческая лица, какими они 
были для римлянъ, то и договоръ ихъ не есть историческое 
собьгпе... Отвергать историческШ характеръ нервыхъ царей, 
но признавать ихъ дбяшя, т. е. толковать традицию такъ, 
чтобы ея свидетельства, вследств1е ослаблешя простой и опре-
деленной формы, въ какой они въ ней даны, получали исто-
рический характеръ, не значить ли это поступать съ тради-
цией такъ, какъ некогда Кальпурний Пизонъ, устранявшей изъ 
нея хронологически протпвореч1я, или какъ поступали съ по-
добньтмъ матерьяломъ въ прошломъ веке, давая аллегорическое 
истолкование миеамъ и устраняя изъ сказ&щй чудесное, въ на-
дежде такимъ путемъ возстановить достоверную исторш?" 
Стр. 23: „Какъ не дастъ намъ исторической истины упро-
щение традицш, такъ не можемъ мы надеяться найти ее и 
развит1емъ теоретическихъ представлений, которыя положили 
древше въ ея основу". По мнешю г. Кулаковскаго, изъ числа 
весталокъ, фещаловъ. кратнаго отъ двухъ и трехъ, Нибуръ не 
имелъ права выводить свидетельства о существовании опреде-
леннаго числа трибъ. „Такое отношение къ традицш не при-
ближаешь насъ кь истинному уразумепио началъ римской исто-
рии". „Но мы можемъ ставить вопросы о томъ, какъ возникло 
предате, и каше общие факты лежать въ основе его свиде-
тельствъ. Въ поискахъ за возстаиювлениемъ этихъ фактовъ рас-
нолагаемъ мы въ настоящее время въ большей степеиш ма-
терьяломъ" инымъ, чемъ литературное нредаше— „веществен-
ными памятниками и данными археологииг. Такь кончается 
первая глава (стр. 24). 

Во второй главе — „Городъ на Палатипе" — прежде всего 
данъ обзорь сказаний о начале Рима. Г. Кулаковский особенно 
выставляете ту черту сказаний, что исторхя Рима начинается 
съ основания города, и что римляне не знали тансого перюда, 
когда римский ииародъ жиль вь форме оельскихъ общинъ. Ме-
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жду темь у Моммзена и у 1ордана находить г. КушковскИ 
предположеше о первоначальность сельскомъ родовомъ бытЬ, 
о томъ, что задолго до возникновешя городской оседлости 
на Тибре рампы, тиши я люцеры имели тамъ своп бурги, 
укрепленный места, и изъ окрестныгь деревень обрабатывали 
поля. Эту гипотезу г. Кулаковплй прнзнаеть противоречащею 
предашю и устарелою. Здесь наконецъ мы вь его книге 
встречаешь первый факть новаго археологпческаго материала. 
Это следы донсторичеекмхъ носелешй нь равнине Но, (егга-
таге . Но книге Гельбнга, (Не НаИкег ш с1ег РоеЬепе, г. Ку-
лаковешй иялагаегь данный произведенных ь тамъ раскопокь 
Жители малснышхъ укренленныхъ городковь на реке 11о при-
готовляли оруаце изъ камня и глины. Бронзу знали, но не 
умели ее ковать, а лишь отливали изъ нея предметы. Гель-
бигь находить сходство оружхй, найденныхь въ укреилеииыхь 
городищахъ на берегахь По, съ находками на почве древияго 
Л а идя и прнзнаеть жителей городшцъ италиками. Ниссенъ въ 
ИаНзсЬе ЬаЫезкипйе иредполагаеть, что вредный климатъ 
низменностей Лащя заставляль населеше искони скучиваться 
на возвышенностях ь. Г. Кулаковсюй заключаетъ, что совре-
менный археологпческьч изеледовашя возвышають на степень 
нсторнческаго свидетельства представление римлянъ о начале 
ихъ собственной исторш, что современный крптнкь не имеетъ 
уже права устранять свидетельство иредашя о томъ, что 
нстор1я Рима началась съ основания города. Конечно! Раньше 
основашя Рима исторьч Рима не началась. Мне кажется, не 
смотря на городища сь каменными орудшми. найденный на 
рек6 Но, что нстор1я Рима начинается все таяя гораздо 
позже. Какъ рамны. тицш и люцеры жнлн до синойкизма по 
догаАке Моммзена. или каст» паслись стала Фаустула по сви-
детельству преданы—для исторш одинаково неизвестно. 

ЗагЬмъ следуеть у г. Кулаковскаго перечисление святынь 
Рима, связанных ь съ преда ш е ю о начале города, и изелкдо-
ваше о значенш ряхекаго рогаоепит (до конца второй главы 
стр. 66). Туть нЬтъ никакихь данныхъ изъ раскопокь, такъ 
какъ остатки такь называемой Ромуловой стены на Палатнне 
отстраняются г. Кулаковскимь (нь приложенш). Въ вопросе 
о древнемь ротоепшп Рима главное место Тасй. Ашь ХП 
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24 прямо говорить противъ мвгЬшя г. Кулаковскаго и за си-
нойкизмъ Рима изъ палатинскаго и квиринальскаго городовъ 
({огитп и СарйоНит прибавленъ къ городу Т. Тациемъ). Из-
вестное нротивореше въ сказа иияхъ: что Ромулъ владбеть Ка-
питол1емъ до прихода Тита Тащя, и что сабины беругь Ка-
питол1й—весьма мало значить. Т а т я противореч1я на каждомъ 
шагу въ миоахъ. КапитолШ былъ соединенъ съ Квириналомъ 
седломъ, которое срыто при устроении форума Траяна. Пре-
дайте настойчиво видело въ Капитолш крепость сабиновъ. И 
въ то же время предаше не хотело допустить, чтобы Ромулъ 
былъ чуждъ Капитолш, важнейшей святыне Рима. Это объяс-
нение несравненно ближе кь предашю и согласнее со свой-
ствами миоовъ, чемъ то, что мы находимъ въ заключенш II 
главы разбираемой книги и что развивается въ ея Ш главе. 
По мненш г. Кулаковскаго Ромулъ тождественъ съ Т. Тащ-
емъ. „Ромулъ представитель идеи объ исконности Рима, онъ 
творить римсшй народъ и создаешь городъ Рвать. Титъ Тащй 
представляетъ въ своемъ лице воспоминание о первомъ утвер-
ждении латинскаго ^племени на этой территории, о пришествии 
его сюда изъ общей родины италШскихъ племенъ, горной об-
ласти вокругъ Кутильскаго озера (стр. 67, 68)". Итакь во-
преки городищамъ опять является история Рима до начала 
города Рима. Г. Кулаковсшй встунаетъ въ изследование, ко-
тораго всего менее приходилось ожидать отъ книги, задавшейся 
добиться истины о начале Рима при помощи веществеиныхъ 
памятниковъ, — въ пзследзваше о происхождении, родине и 
странствовашяхъ народовъ, перечпсляемыхъ въ I книге Дюни-
сия; хотя конечно г. Кулаковсшй и здесь только выбираетъ 
некоторый части длинныхъ и мучительно нелепыхъ разска-
зовъ Дионис1я. 26 странпцъ посвящено на собраше месть 
древнихъ объ АЬолдшез (стр. 70-—95), но все это не подви-
гаетъ насъ ни на шагъ ни въ которуио сторону. Удивительно, 
нравда, что у греческаго историка начала Ш века до Р. X.. 
Каллш, было имя 'Арорфуес, у которыхъ былъ царь Латпнъ; 
хотя все таки жаль, что мы не пмеемъ текста Каллш, а только 
цитату; но въ конце IV веиса и при Пирре были между рим-
лянами грамотные, билли знавшие по-гречески; миоъ объ Энее 
былъ уясе и тогда пзвестенъ римлянамъ; они могли высказать 

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/ 



33 

предположеше, что народъ царя Латина назывался „Искон-
нымии АЪопдтез. Все таки невидно, чтобы Тнтъ ТацШ прн-
шелъ изъ сабинской земли съ аборигенами. Сабины въ неза-
памятное время изгнали аборигеновъ изъ той мнимой родины 
италъянскпхъ племенъ. Такъ и не иначе говорятъ древше. 

Титъ Тащй былъ побить камнями въ Лавинш. Въ высшей 
степени неожиданное обьяснеше этой подробности сказашя мы 
находимъ у г. Кулаковскаго. „Итал1йское племя, проникавшее 
въ Лацгумъ изъ общей родины, реатипской земли, знало уже 
оруж1е изъ металла, ибо еще въ долине реки По предки 
нталпковъ умели отливать оружге изъ бронзы. Въ современной 
археологической науке общепринято положеше, что италШ-
сйя племена, раздвигаясь по стране, вытесняли автохтоновъ. 
стоявшихъ на низшей степени культуры. Поб1еше Тита Та-
щя камнями не могло быть свободно измышлено, ибо мы не 
можемъ представить себе мотива, который бы вызвалъ это пз-
мышлеше и оправдалъ его. Какъ подробность, фактъ этоть со-
вершенно йену ясень и непонятенъ".—Плутархъ и Литий про-
пустили ее. „Своеобразность показашя о роде смерти Тита Та-
щя заслуживаете внимашя и поддается археологическому объ-
ясненио. Намъ думается, что этотъ родъ смерти сабинскаго 
царя есть воспоминаше о томъ, что вытесняемые италиками 
автохтоны Лащума оказывали имъ сопротивлеюе при помощи 
оруж1я изъ камня, стрЬлъ изъ кремня, кагая были находимы 
на почве Лащума, какъ и въ другихъ местностяхъ Италш". 
Никакой Кальпургай Пизонъ и никакой Евгемеръ не заходили 
такъ далеко въ иеторпзацш миеовъ.—А Нпбуру непозволительно 
изъ первоначальнаго числа 4 весталокъ заключать о первона-
чальномъ преимуществе двухъ старшихъ трибъ? А Моммзену 
нельзя изъ прямаго смысла сказашй заключать о синойкизме 
Рима?—Где жъ туть справедливость? 

Въ IV* главе— Етруски въ Риме—г. Кулаковсшй обращаетъ 
должное внимаше на интересныя картины гробницы Вульковъ 
(СаПе У1р1паз). на имена Тарквишевъ въ Цере. В.пяше етру-
сковъ на Рпмъ несомненно. Г. КулаковскШ приппмаеть суще-
ствование етрурской династш въ Риме, принпмаеть, что етруски 
покорили Римъ и господствовали въ немь при последнихъ ца-
ря хъ. Описывая интересныя остатки вала и стены Сервхя 
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Туллая, найденные въ 70-хъ годахъ, г. КулаковскШ указываешь 
на значительное превосходство Рима Серв1я Тулл1я по про-
странству надъ другими городами Лащл и Етрурш. Онъ счи-
таешь историческими фактами покорение Лация Тарквин1ями, 
сооружение храма Дганы на Авентине, какь центральна™ свя-
тилища для всего латинскаго союза. Я всегда высказывалъ 
на лекцияхъ мнение, что Римъ въ перюдъ посл'Ьднихъ царей 
былъ могущественнымъ городомъ, главою латинскаго союза, 
что вероятно въ Рим$ царствовала динаейя Тарквишевъ; 
огромный постройки посл'Ьднихъ царей могли быть сооружены 
только при существовали значительныхъ средстзъ. По при-
знавая такое значительное вл1яше, даже господство етрусковъ, 
отчего г. КулаковскШ отвергаеть гйиз Е1ги$си8? 

Не смотря однако на то, что я считалъ долгомъ предста-
вить возражешя мои на различныя мнешя проф. Кулаковскаго. 
я признаю его книгу полезною для русской литературы. Она 
заключаетъ въ себе изложение нЬкоторыхъ вопросовъ, относящих-
ся къ началу римской исторш, полный обзоръ главныхъ нов4й-
шихъ трудовъ, перечисление археологпческихъ находокъ. Если 
автору, по моему мнению, не удалось достигнуть положитель-
ныхъ резулътатовь (въ трехъ первыхъглавахь), то виною тому 
самое свойство матерьяла. Принимая таисже въ соображеше 
предшествовавшие труды проф. Кулаковскаго, я подаю мне-
т е , что профессор ь заслуживаем степени доистора римской 
словесности. 

О. Соколова. 
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ЖУРНАЛЪ 

З А С Ш Н 1 Я СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 

оьст5з:6р^Е 1 3 8 8 зг. 

Вслг&дствге заявленнаго совЬтомъ университета желашя 
выразить верноподдаиничесюя чувства по случаю чудеснаго 
избавления Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и АВГУСТЕЙШЕЙ 

СЕМЬИ отъ грозившей опасности при кругаенш. 1 7 октября, 
Царскаго поезда на Курско-Харьково-Азовской железной до-
роге, составленъ былъ всеподданнейшей адресь, и определено 
просить г. управляющая министерствомъ народнаго просве-
щен!я повергнуть этоть адресь на ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЕ Его 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА воззреше. 

„ ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, 

Всемулоет пвшшгп Государь! 

Росс1я сь ужасомь узнала о страшной опасности, угрожав-
шей Ея возлюбленному МОНАРХУ И ЦАРСТВЕННОЙ Его СЕМЫ», 

И съ безпред1иьною радостью приняла весть о чудесномъ 
избавленш. 

Вместе со всемъ русскимъ народом ь с.-петербургеюй уни-
верситета благоговейно приносить къ подножио Престола вы-
ражешя глубокихъ вериоподданнейшпхъ чувствъ и горячаго 
желашя видеть своего МОНАРХА здравы мъ и благоденствую-
щим!. на мнопе годы на радость и счастье русской земли". 
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Ж У Р Н А Л Ъ 
З А С Ш Н 1 Я С О В Ш С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 

2 © н о я б р я 1 8 8 8 г о д а , . 

1) По открытш засЬдашя были прочитаны и подписаны 
членами совета журналы предшествующихъ засбданШ 17 и 
22 октября. Слушали: 

ПРЕДЛОЖЕНЫ Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРООВЯЩЕШЯ И 
Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА. 

2) ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на всеподданнейшемъ докладе 
управлявшая министерствомъ народнаго просвещешя пред-
ставленнаго Императорскимъ с.-петербургскимъ университе-
томъ, по случаю чудеснаго избавленья Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ 

ВЕЛИЧЕСТВЪ И АвгустМшихъ Детей оть грозившей опасности 
на Курско-Харьковско-Азовской железной дороге, всеподдан-
нМшаго адреса въ 26 день октября Собственноручно начер-
тать соизволилъ: „Прошу передать встьмъ отъ Императрицы 
и отъ Меня Нашу глубокую и сердечную благодарность*. 
О таковомъ Высочайшемъ повелении г. министръ народнаго 
просв^щетя уведомилъ предложешемъ оть 27 октября за 
ЭД 15717. О п р е д е л е н о : просить г. ректора принести его 
сиятельству г. министру народнаго просвещения благодарность 
совета за поднесение адреса ГОСУДАРЮ И М П Е Р А Т О Р У . 

3) ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ при всеподданнейнпемъ докладе 
г. министра народнаго просвещешя 3 сего ноября пзволилъ 
выразить особое удовольствие Свое и ГОСУДАРЫНИ И М П Е Р А Т Р И -

ЦЫ по поводу изъявлешя чувствъ восторженной радости, ко-
торую выказали студенты универеитетовъ и другихъ высшихъ 
учебныхъ заведений, а равно и воспитанники всехъ прочихъ 
учплищъ, при встрече Ихъ В Е Л И Ч Е С Т В Ъ ВЪ Харькове (19 ок-
тября), Москве (20 октября) и С.-Петербурге (23 октября) 
после чуда милости Божией, явленииой Царской Семье въ 
день 17 оистября. 

Уведомляя объ этомъ г. попечителя учебнаго округа для 
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объявлен^ студентамъ с.-петербургскаго университета, его 
сиятельство г. министръ народнаго просвещения поручидъ вы-
разить имъ его твердую уверенность въ томъ, что вся наша 
учащаяся молодежь по чувствамъ своимъ неразрывно связана 
съ многомшшоннымъ беззаветно верныиь и преданнымъ своему 
Монарху народомъ. 

Сообщая объ этомъ, г. попечитель учебнаго округа про-
силъ передать отъ него гг. студентамъ поздравлешя съ объ-
явленнымъ имъ особымь удовольствхемъ Ихъ ЦМПБРАТОРСКНХЪ 

ВКЛИЧБСТВЪ, которое послужить имъ высокою наградою за вы-
ражеше ихъ верноподданническихъ чувствъ и воодушевить 
ихъ къ новымъ усплиямъ утвердить въ великодушномь сердце 
ГОСУДАРЯ пр1ятное впечатлеше, вынесенное имъ изь поведе-
ния студентовъ при встрече Ихъ Ввличвствъ после чудесиаго 
спасешя Царской Семьи отъ опасности. 

4) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ оть 
31 октября за X" 15876 утвердилъ ординарнаго профессора 
В. И. Сергеевича деканомь юрпдическаго факультета на че-
тыре года съ 27 октября. О п р е д е л е н о : принять къ све-
денш. 

5 ( Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ огь 
31 октября за № 15892 разрешиль оставить ординарнаго 
профессора Н. А. Менипуткина, по выслуге 25 л±ть по учеб-
ной части, на службе при университете съ 20 октября сро-
комъ на пять детъ. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

6) Г. управляющий министерствомъ народнаго просвеще-
шя предложешемъ отъ 14 октября за Л: 15168 назначилъ 
оставленному въ званш профессора, по выслуге 30 летняго 
срока, заслуженному ординарному профессору А. Н. Коркину 
пенсию но три тысячи руб. въ годъ съ 24 сентября вза-
менъ производившейся ему на службе пенсш по 1429 р. 60 к. 
въ годъ. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

7) Г. управляющ1й министерствомъ народнаго просвеще-
шя предложешемъ отъ 14 октября за Л* 15169 назначилъ 
оставленному въ званш профессора, по выслуге 30 летняго 
срока, ординарному профессору В. И. Сергеевичу пенсию по 
три тысячи руб. въ годъ съ 26 сентября взаменъ произво-
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давшейся ему на службе пенсш по 1429 р. 60 к. въ годъ. 
О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

8) Г. мпнистръ народнаго просвещения предложешемъ огь 
31 октября за № 15891 назначилъ приватъ-доценту Н. Г. Его-
рову съ текущаго семестра вознаграждение по 600 руб. въ 
годъ изъ суммъ министерства. О п р е д е л е н о : принять къ 
сведешю. 

9) Г попечитель учебнаго округа представиль на разре-
шеше министерства возбужденные ректоромъ -петербургского 
университета следуюшде вопросы: 1) сохраияютъ ли студен-
ты, поступивппе въ университегъ въ 1884 году, до введешя 
въ действ1е новаго университетскаго устава, право подвер-
гаться испыташямъ по правиламъ устава 1863 г. вгь продол-
жеше двухъ предстоящихъ годовъ, т. е. 1889 и 1890, какъ 
имеюпце, по уставу 1863 года, право пробыть въ универси-
тете шесть летъ, и 2) д&йствио какого изъ упомянутыхъ выше 
уставовъ въ отношенш производства окончательныхъ испыта-
ны подвергаются студенты, постушшше въ универснтетъ до 
введешя новаго устава, но перешедшие при новомъ уставе на 
другой факультета п начавппе слушать лекцш на этомъ по-
следи емъ факультете съ перваго полугодия. 

11о поводу сего г. управляющий министерством* народна!о 
просвещешя разъяснилъ для надлежащаго въ потребных ь 
случаяхъ руководства, что, согласно точному смыслу п. УШ 
Высочайше утвержденнаго 15 августа 1884 года мнешя го-
сударственного совета, правила новаго устава университете въ, 
касающаяся окончательныхъ испытаний, применяются лишь къ 
лицамъ, поступивпшмъ после издашя устава 1884 г. Вслед-
ств1б сего лица, поступившая въ универснтетъ при действш 
устава 1863 года, должны кончать курсъ по избранными ими 
факультетамъ но правиламъ устава 1863 года; но къ числу 
такихъ ляцъ никоимъ обравомъ нельзя причислять тбхъ изъ 
нихъ, который, хотя и были въ университете при изданш за-
кона 1884 г., но затЬмъ, по введении въ действие сего закона, 
перешли на другой факультета и начали курсъ съ перваго 
полугодия. Эти последи 1Я лица должны считаться вновь по-
ступившими въ университет!» и подлежащими во всемъ дей-
ствш устава 1884 года. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 
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10) Г. министръ народнаго просвещения предложешемъ 
оть 17 ноября за № 16862 учредилъ при Императорском ь 
с.-петербургскомъ университете одну стипендию имени „про-
фессора и академика Василия Павловича Васильева" на с четь 
процентовь съ капитала въ 6068 р., собраннаго для сей цели 
по добровольной подннсисЬ, и утвердилъ ииоложеше объ озна-
ченной стипендии. О п р е д е л е н о : принять къ сведению. 

П о л о ж е н 1 е 

О СТИПЕНДИИ ИМКНИ „ПРОФЕССОРА И АКАДЕМИКА В А е й Л Л ПАВЛО-

ВИЧА ВАСИЛЬЕВА0 ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ'!* С-НЬТКГГ.УИ'1 (КОМЬ 

У ИИ И ВЕРСИТЕТ'Ь. 

1. На проценты съ капитала вь 6068 рублей, собраннаго 
въ КитаЬ по подписке между бывшими студентами факульте-
та восточныхъ языковъ, слушавшими китайский языкъ, и дру-
гими! русскими подданными, учреждается при Императорскомъ 
с.-петербургскомъ университете, въ озиамеиоваше ииятндесяти-
летия ученой деятельности профессора названнаго универси-
тета академика Василия Павловича Васильева, одна стиииен-
дня имении „профессора и академика В. II. Васильева". 

2. Стипендия изъ процентовь съ капитала, за вычетомь 
5°/0 государственнаго налога, назначается, согласно суице-
ствующимъ для частныхъ стипендий общими» иравиламъ, недо-
статочному студенту факультета восточныхъ языковъ, нраво-
славнаго исповедания, специально занимаиоицемуся китайскимь 
языкомъ. 

3. Если между соискателями стипендии окажется лицо, 
отецъ котораго служилъ въ Китае, Японии и Корее, то, при 
другихъ равныхь условияхъ, нреимуицество должно быть отда-
но таковому. 

4. Для получения и сохранивши стипендии необходимо вы-
полнение услоннй, требуемыхъ действующими правилами о на-
значении студентамъ стипендий и пособий. 

5. Могупце образоваться за время незамещения стипендии 
остатки обращаются, но усмотрЬниио правления университета, 
или на приращение капитала стипендии, или на выдачу по-
собий недостаточными, студентамъ. 
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6. Пользоваше стипендией не налагаетъ на стипендиата ни-
какихъ обязательства 

11) Г. министр!) народнаго просвещены предложешемъ 
отъ 11 ноября за N° 16451 разреши ль учредить при с.-пе-
тербургскомъ университете стипендш имени „еврея Думашев-
скаго" изъ процентовъ съ капитала въ 36000 рублей, зав!>-
щанныхъ Думашевскимъ названному у]шверсптету, и утвердилъ 
положеше объ означенныхъ стипенд1яхъ. Что же касается по-
ложешя о премш Думашевскаго, то утверждеше таковаго мо-
жетъ последовать лишь по приведении въ известность всего 
завещаннаго насей предметъ капитала. О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведешю. 

П о л о ж е н 1 е 

О СТППЕНД1ЯХЪ ИМЕНИ „ЕВРЕЯ ДУМАШЕВСКАГОИ П | ) И С. -ПЕТЕРБУРГ-

СКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА. 

1. Изъ процентовъ съ капитала въ 36000 рублей, заве-
щаннаго надворнымъ советнпкомъ Арнольдомь Борисовичемъ 
Думашевскпмъ Императорскому с.-петербургскому университе-
ту, согласно воле завещателя и на указалиыхъ имъ основа-
ниях'!» учреждаются для студентовь юрндическаго факультета 
означеннаго университета, безъ разлшия исповедашя, четыре 
стипендш имени „еврея Думашевскаго", каждая въ 456 руб. 

2. Стипендиями этими могутъ пользоваться только лица, 
не имеюнця никакихъ средствъ для содержашя себя во время 
пребывания въ университете. 

3. Лица, желающгя воспользоваться означенными стипен-
Д1ями, должны дать декану юрндическаго факультета подписку 
въ томъ, что не будутъ брать на себя никакихъ лукратшшыхъ 
заиятт, какъ то: уроковъ, корректуры, нереводовъ и т. и., 
кроме одного часоваго урока ИЛИ ИНОГО часоваго занятая въ 
день, п то не иначе, какъ съ ведома и разрЬшешя декана 
юрндическаго факультета. Нарушивши это услов1е лишается 
навсегда права на стипендии. 

4. Стипендш назначаются на осиоваши постановлсшя 
юридического факультета, нринятаго большинством!» четырехъ 
иятыхъ годосовъ и съ соблюдением!» общнхь правилу уетанон-
леиныхъ для стипендий. 
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5. Юридически факультетъ назначаетъ эти стипендии лишь 
студентамъ, получпвшимъ не межЪе 4,5 балловъ на состяза-
тельномъ испытании. 

6. Остатки отъ процентовь стнпендШ н невыданныя стн-
пендш причисляются къ капиталу, ио м*ЬрЬ увелпчешя коего 
им-Ьеть быть увеличиваем!» и размерь стипендии, но не свыше 
500 рублей. Въ случай же дальнМшаго увелпчешя капитала, 
излишние сверхъ 2000 руб. проценты съ него обращаются на 
учреждение пятой стипендии. 

12) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ оть 27 
ноября за .V 9627 разрешиль доктору политической эконоши 
статскому советнику Александру Исаеву читать въ универси-
тете. въ званш нривать-доцента, курсъ лекций подъ загла-
В1емъ: гИсторико-статистический очеркь хозяйствен наго быта 
Россш*. О п р е д е л е н о : принять кь св-Ьдешю. 

13) Г. ноиечитель учебнаго округа предложешемъ оть 20 
октября за .V 8489 утвердилъ магистранта ведора Брауна 
лекторомъ немецкаго языка съ 17 оистября. О п р е д е л е н о : 
принять ип> сведенш. 

14) Г. ноиечитель учебнаго округа иредложениемь оть 24 
ноября за Л* 9432 утвердилъ магистра фармацш надворнаго 
советника ведора Розенблата лаборантомъ химической лабо-
ратории, съ 1 ноября, безъ содержания. О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведенш. 

15) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 18 
октября за .V 8375 разрешиль оставить при университете, 
безъ стипендии, кандидата Эдуарда Форша, для приготовления 
кь профессорскому званш по каоедре физики, на одинъ годъ 
съ 1 октября. О п р е д е л е н о : принять къ сведенш. 

16) Г. ноиечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 21 
октября за Л: 8472 разрешиль оставить при университете 
кандидата Михаила Гредингера, для приготовления къ про-
фессорскому званию по каоедре рпмсигаго права, на два года 
съ 12 октября. О п р е д е л е н о : принять къ сведенш. 

17) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ оть 25 
октября за Лг. 8555 разрешиль оставить при унипверситете, 
безъ стинендш, кандидата Николая Вера, для ириготовлешя 
кь профессорскому званш по каоедре гражданскаго права* 

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/ 



42 

на два года съ 18 октября. О п р е д е л е н о : принять къ 
сведешю. 

18) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 26 
октября за № 8604 разр^шилъ оставить при университете, 
безъ стипендш, кандидата Николая Старынкевича, для приго-
товлешя къ профессорскому званш по каведре математики, 
на одинъ годъ съ 18 октября. О п р е д е л е н о : принять къ 
сведешю. 

19) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ оть 25 
ноября за Л- 9469 разрешплъ оставить при университете, 
безъ стипендш, кандидата Роберта Регеля, для приготовлешя 
къ профессорскому званш по каеедр® ботаники, на одинъ годъ 
съ 1-го ноября. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

20) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ оть 15 
ноября за Л- 9168 разрешиль оставить при университете, 
безъ стипендш, кандидата Александра Пыльнева, для приго-
товлешя къ профессорскому званш по кавсдре славянской 
филологш, на два года съ 1-го ноября. О п р е д е л е н о : 
принять къ сведешю. 

21) Съ разрешешя г. попечителя учебнаго округа про-
долженъ срокъ оставления при университете на одинъ годъ для 
кандидатовь: а) безъ стипендш: Сергея Савича—по матема-
тике—по 5 сентября, Якова Макерова — по геологш—по 28 
сентября и Андрея Георпевскаго—по минералогии—по 6 ок-
тября 1889 г. и б) со стипендий: Дмитргя Граве—по мате-
матике—по 10 октября 1889 г. О п р е д е л е н о : принять кь 
сведешю. 

22) Сь разрешения г. попечителя учебнаго округа на-
значены стипендш но 600 р. въ годъ изъ капитала II. П. 
Демидова оставленным!» при университете кандидатами Ми-
хаилу Гродингеру—съ 12 сентября и Петру Соколову—сь 1 
сентября, обоимъ на одинъ годъ, и продолжена еще на одинъ 
годъ съ 12 октября такая же стипендия кандидату Александру 
11 алтову. О и р е д е л е н о: и ри пять кь сведешю. 

О Т Н О Ш Е Н 1 Е . 

23) Президента общества любителей естествовнашя, антро-
п о л о н и и этнограф]и? с о с т о я щ е г о при МОСКОВСКОМ!» универси-
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тете, ирофессоръ Л. Богданову сообщнлъ ректору универси-
тета письмо следу ющаго содержашя: 

„Общество любителей естествознания, глубоко тронутое 
внимашемъ, оказаниимъ вь день его двадцатипятилетия Импе-
раторскимь с.-петербургскимъ университетом ь, поручило мне 
принести ему глубочайшую благодарность общества. Не разъ 
петербургский университетъ и его знаменитые члены ока-
зывали поддержку научнымъ задачамь и деятельности об-
щества любителей естествознания почти съ самаго дня его 
осиовашя, и оно свято хранить въ своей истории такое вы-
сокое содМетае. Позвольте просить васъ передать универси-
тету сердечную благодарность общества1*. О п р е д е л е н о : 
пришить кь сведенш. 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н 1 Я . 

24) Въ публн иномъ собраииш физико-математическаго фа-
культета 27 ноября ирофессоръ варшавскаго университета 
магистрь химии Егоръ Вагнерь защищалъ разсуждеше: „Къ 
реакции окисления неиредельныхъ углеродныхъ соединений44, 
представленное имъ для получения степени доктора химии. Фи-
зико-математнческт факультеть, удостоивъ профессора Е. Ва-
гнера этой степени, представилъ обь этомъ совету универси-
тета. О п р е д е л е н о : утвердить магистра Егора Вагнера въ 
степени доктора химш и выдать ему дишпомь на эту степень, 
а отзывь о диссертацш напечатать въ приложении кь сему 
журналу. 

25) Въ публичномъ собрании историко-филологическаго фа-
культета 27 ноября кандидагъ Евгений Шмурло заицшцалъ 
разсуждение: „Митропо;шть Евгешй, какь ученый", представ-
ленное имъ для получен1я степени магистра русской истории. 
Историко-филологичесшй факультетъ, удостоивъ г. Шмурло 
:>той степени, представилъ обь этомъ совету университета. 
О п р е д е л е н о : утвердить кандидата Евгения Шмурло вь 
степени магистра русской исторш и выдать ему дииломь на 
эту степень. 

26) Историко-филологический факультегь представилъ обь 
исходатайствованш вознаграждения на 1889 годь изъ суммъ 
министерства народнаго просвещения иривагь-доцентамь: О. А. 
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Шебору, В. В. Латышеву, И. И. Холодняку, И. А. Сырку и 
А. И. Введенскому — по 1200 р. каждому, В. Э. Регелю — 
800 р. и Г. В. Форстену—600 р. О п р е д е л е н о : предста-
вить г. попечителю учебнаго округа. 

27) Физико-математическШ факультетъ представилъ объ 
исходатайствованни вознаграждения на 1889 годъ изъ суммъ 
министерства народнаго просвещения приватъ-доцентамъ: И. Н. 
Венюкову—1200 р., И. Л. Иташнцкому—800 р., А. М. Жда-
нову и Н. Г. Егорову — по 600 р. каждому, П. И. Броу-
нову и О. Д. Хвольсону 400 р., т. е. вознаграждения въ 
техъ же размерахъ, въ какнхъ они получали его въ 1888 году; 
но вместе съ темъ факультетъ ходатайствуетъ объ увеличепш 
нолучаемаго. прнвать-доцентомъ О. Д. Хвольсономъ вознагра-
ждения въ 400 р. до 800 р. и, кроме того, о назнтченш 
ностояннаго вознаграждения приватъ-поценту В. М. Шимисевичу 
въ раэмЬре 600 р. въ годъ изъ того же источника. О п р е -
д е л е н о : представить г. попечителю учебнаго округа. 

28) Физико-математический факультетъ, поручивъ, за смер-
т ш профессора М. Н. Богданова, чтение лекций по зоологии 
позвоночныхъ жнвотныхъ привать-доцеиту А. М. Ниикольсисому, 
ходатайствуем о назначении г. Никольскому вознаграждения 
по 200 р. за годовую лекцпо, т. е. за две таковыхь лекции — 
400 руб. О п р е д е л е н о : представить г. попечителю учебнаго 
округа. 

29) Юридический факультетъ представилъ объ иисходатай-
ствованш вознаграждения на 1889 годъ изъ суммъ миннстер-
ства народнаго просвещения, иио тысяче двести руб. пь годъ 
каадому, приватъ-доцентамъ: М. И. Сорокину, А. М. Корку-
нову,*В. 11. Латисину, В. В. Ефимову и В. И. Адамовичу. 
О п р е д е л е н о : представить г. попечителю учебнаго округа. 

80) Факультеть восточныхъ языковъ представилъ ходатай-
ство о назначении вознаграждения за чтение лекций въ 1889 
году следуиощимъ ифиватъ-доцеитамь: 1) С. М. Георгиевскому 
и Д. А. Пещурову, исаись читающимъ лекции иио вакантной ка-
оедре китайской словесности, согласно 64 ст. у ни», уст., по 
1200 р. каждому, изъ штатныхъ суммъ факультета, остающихся 
свободными огь вакантной каоедры китайской словесности, 
2) К,. Г. Залеману 600 р м согласно 64 ст. унив. уст., изъ 
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гататныхъ суммъ фа1сультета по вакантной каеедр4 санскрит-
ской словесности, какъ читающему лекцш по означенной ка-
еедр4, и 3) А. О. Ивановскому — 1200 р. изъ остатковъ оть 
штатныхъ суммъ, назначенныхъ на лекторовъ восточныхъ язы-
ковъ. Къ сему факультетъ присовокупилъ, что испрашиваемые 
размеры вознаграждешя означеннымъ приватъ-доцентамъ уже 
были разрешены г. министромъ народнаго просвещения въ 
текущемъ году. О п р е д е л е н о : представить г. попечителю 
учебнаго округа. 

31) Исторпко-филологическ1й факультетъ представиль объ 
исходатайствованш профессору А. Ы. Веселовскому, по при-
меру прошедшихъ семестровъ, вознаграждешя въ 450 руб. за 
^итанныя имъ въ текущемъ семестре лекцш по итальянскому 
языку. О п р е д е л е н о : представить г. попечителю учебнаго 
окрута. 

32) Историко-филологическШ факультетъ представиль объ 
исходатайствованш назначены изъ сумзгь министерства народ-
наго просвещешя вознаграждешя профессорамъ и приватъ-доцен-
тамъ за ведеше ими въ текущемъ семестре практическихъ за_ 
нятхй со студентами по древнимъ языкамъ, а именно профессо-
рамъ: в . Ф. Зелинскому—за 8 часовъ практическихъ занятЫ:— 
1200 р., Р>. К. Ернштедту за 4 часа—600 р., приватъ-доцен-
тамъ: I. А. Шебору за 2 часа—300 руб. и И. И. Холодняку 
за 1 часъ—150 р., а всего 2250 руб. О п р е д е л е н о : пред-
ставить г. попечителю учебнаго округа. 

33) Въ виду окончашя 1-го января 1889 г. срока, на ко-
торый быль допущенъ къ исполненио обязанностей лектора 
персидскаго языка Мирза Джафаръ-ханъ, и принимая во вни-
маше несомненную пользу, которую могутъ извлечь слушатели 
изъ практическихъ заняпй съ нимъ персидским!» языкомъ, фа-
культетъ восточныхъ языковъ представиль ходатайство о по-
ру ченги Мирзе Джафаръ-хану вновь исполнешя обязанностей 
лектора срокомъ на два года, т. е. по 1 января 1891 года, 
съ назначешемъ ему въ вознаграждение, въ виде платы по 
найму, 1000 р. изъ штатныхъ суммъ факультета, положенныхъ 
по университетскому уставу на содержаше лекторовъ восточ-
ныхъ языковъ. О п р е д е л е н о : представить г. попечителю 
учебнаго округа, 
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34) Факультеты университета представили составленный 
ими обозрйшя преподаваны на весеннее полугодге 1889 г. съ 
росписатями лекгцй и объдалешями о способахъ зачета полу-
года. О п р е д е л е н о : - представить г. попечителю учебнаго 
округа. 

35) Правлеше университета представило составленную имъ 
смету прихода и расхода спещалъныхъ суммъ университета на 
1889 годъ. 

с м е т А 
прихода и расхода спещальныхъ суммъ на 1889 г. 

П Р И Х О Д Ъ : 

Ожидается сбора со студентов!» въ 
пользу университета 31.080 р. — к. 
0 о съ процентныхъ бумагъ, иршорЬ-
тенныхъ на остатки отъ спегцаль-
ныхъ суммъ прежнихъ летъ . . . 2.137 „ 50 г 

И т о г о 33.217 р. 50 к. 

Р А С Х О Д Ъ : 

На пособ1е студентам!» . . . . 900 р. — к. 
Тоже—въ распоряжение г. ректора. 300 „ — п 

На пособ 16 преподавателямъ п слу-
жащим!» . . . . . . . . . 4.000 „ — „ 
НаиадашеФилологическихъзапиеокь 2.000 „ — г 

На нанечататпе сочинешй (факуль-
тетов!»: физнко-математическаго -
2850 р., юридически го — 2600 р., 
п восточныхъ языковъ—1000 р.) . 6.450 п — „ 
11а командировки (факультетам»: 
историко-филологическому- 700 р., 
физико-математическому — 550 р., 
юридическому—800 р. и восточ-
ныхъ языковъ—500 р.) . . . . 2.Г>Г)0 г — „ 
На выписку книп» н журналов!» . 6.000 „ — и 

Па статистически! кабинет?. . . 600 и 
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На кабннетъ судебной медицины . 
На учебныя пособия 
На непредвиденные расходы 
Разъездныхъ денегь 
2°/о въ пользу ученаго комитета . 
На музыкальный упражнения . 
На прхемный покой 
На лекторио 
На геои^рафо-антропологнчеекгй ка-
бинета 
На содержание консерватора стати-
стическаго кабинета Бржесскаго и 
лектора Бурено 1.200 „ 

2.000 „ - я 

3.905 „ 90 „ 
300 „ - „ 
621 п 60 „ 
250 

ш 
600 „ - я 

240 р. — к. 

л 

п 

И т о г о 33.217 р. 50 к. 

О п р е д е л е н о : представить эту смету чрезъ г. попечителя 
учебнаго округа на утверждение г. министра народнаго про-
свещешя. 

36) Факультетъ восточныхъ языковъ, исполняя поручеше 
г. министра народнаго просвещения—разсмотреть вопрось о 
введеюн въ курсъ факультетскаго преподавания трехъ новыхъ 
предметовъ. а именно: индустанской словесности, японской 
словесности и корейсисой словесности, не могь не приветство-
вать это важное начинание, каисъ дающее факультету возмож-
ность всецело удовлетворять его назначен™—служить России 
и науке. Языки индустанскгй, японский и корейский суть 
именно те, отсутствие которыхъ осязательно чувствова-
лось на факультете, ибо по своему политическому и научному 
значению языки эти являются важнейшими изъ не пре-
подающихся у насъ языковъ Азш, а введешемъ ихъ въ 
курсъ факулътетскихъ предметовъ завершается кругъ аз1ят-
скихъ языковъ. необходимыхъ для изучения въ России. Было 
бы очень трудно определил», какому изъ этихъ языковъ должно 
быть приписано большее значеше въ области филологичесисихъ 
дисциплинъ. Языкъ индустансиой, иначе называемый Урду, 
свойствененъ жителямъ Пенджаба, Раджиутаны и Синда, т. 
е. вообще обитателямъ крайишго северо-западнаго Индустаииа. 
Онъ образовался въ конце XII века огь сношений мусулъманъ 
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завоевателей съ индусами, и одна половина словъ, входящих!, 
въ его лекеиконъ, заимствована сь арабскаго и персид-
скаго, а другая—съ санскритскаго и гиндуви. Такимъ обра-
зомъ въ области сравнительна™ языкознания индустансшй языкь 
де&етъ высокое эначеще, какъ явлеше новое, при посредстве 
котораго мы можемъ разъяснить себе многое и въ понимашп 
языковъ древне-азгйскихъ. Но языкъ индустансгай не менее 
важенъ еще и своею обширною, какъ переводною, такъ и ори-
гинальною литературою, при чемъ нельзя не сказать, что мно-
гое въ этой литературе, даже и изъ переводнаго, представляешь 
высокий иитересь по своей исключительности. Такъ по бого-
словскому отделу мы знаемъ, что на индустани нереведенъ ко-
ранъ, изданный съ отличными комментариями местныхъ бого-
слововъ. Уа*е одно это даетъ поводъ кь предположенш, что 
богословская литература индустанскихь мусульманъ могла раз-
виться самостоятельно, и въ справедливости этого мы убежда-
емся оригинальнымъ нроизведешемъ иидустатща Джафарь-И1а-
риф'а я0>йпйт Ы а п г (иредписашя Ислама), которое нредстав-
ляетъ собою полное обоврбше исламизма въ ДеканЬ со всЬми 
его особенностями. Вообще же должно сказать, что иидустан-
сшв мусульмане нмЬють у себя очень много руководствъ къ 
ивучешю своей релипи. ОтдЬлъ знашй. относящихся до мате-
матики. астрономш, медицины и другихъ естествениыхъ наукь, 
на языкб индустани, обосновавшись на сочииешяхъ, перове-
дениыхъ съ персидскаго и аншйскаго языковъ, представляетъ 
также богатую литературу, принадлежащую уже ткфу мЪст-
ныхъ ииторовъ; замечательны также и сочинения географиче-
ская, между которыми для иасъ особенную важность представ-
ляют!» иаследован]я, относягщяся до собственнаго И иду стан а; 
таково, наиримеръ, „АгаЬсЫ шаЬШ" (украшеше бвсЬдаь)—пре-
восходная географ1я, статистика и история Пндустана, содер-
жащая общ1я сведе!ПЯ объ Индш и обычаях»» ея жителей, 
подробное оиисаше каждой области и историю царей дэпий-
скнх'ь. Но главное место въ индус/ганской литературе принад-
лежит ь отделу литературы изящной. Индустансшй эпось об-
иимяеть не только поэмы изъ древней шуйской исторш, но 
и иозднейипя события и лица изъ истории персидской; и араб-
ской: особенно богата этогь отд*Ьлъ проивведешями лирнче 
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скими во всЬхъ видахъ лирики, каковы: газели, касиды, эле-
гш, эротическьч стихотворения и проч. Въ последние годы въ 
Пндустане особенно замечается постоянное расширение туземной 
прессы, и посведЬшямъ, заключающимся въ Епсус1орае(1:а Вгйашса 
1881 г., на языке Урду въ 1877 — 1878 гг. издавалось около 
100 газетъ, редактируемыхъ съ болытшмъ искусством^ и дей-
ствительно елужаицпхъ выражешемъ общественнаго мненгя. 

Японскгй языкъ, стоящей въ ближайшей связи съ языками 
кптайскимъ и корейскимъ, имееть значение для филолога, какъ 
языкъ, составляюпцй одну изъ самыхь первыхъ ступеней въ пе-
реходе языковъ корневыхъ въ форму языковъ агглунатявныхъ. 
Литература Японш чрезвычайно богата: ея многочисленныя и 
еще такъ мало изследованныя европейцами бытописашя, начав-
шись съ 500-хъ годовъ по Р. X. простыми летописями, съ техъ 
порь постепенно развивались п. осложняясь новымп видами 
историческпхъ сочииешй. составили собою богатейшую истори-
ческую литературу въ паше время. Подъ влпяшемъ Китая япон-
цы съ той же давней поры познакомились съ конфуцианствомъ 
п буддпзмомъ. но въ нзученш зтихъ релипозно-философскихъ 
системъ они не ограничились только переводами, а составили 
и свои теорш для объяснешя ихъ. Отсюда вытекаетъ двойствен-
ное значенье японской литературы вь помянутыхъ отделахъ: 
она не только представляетъ развипе конфуцианскпхъ и буд-
ддйскпхь доктринь, но и заключаетъ въ себе много археоло-
гического. Въ настоящую пору китайцы сами свидетельствуют^ 
что они обязаны Японш сохранешемъ многнхъ, пропавшпхъу 
нихъ сочинений, и что по японсишмъ рукоппсямъ имъ пришлось 
поправлять пскажешя своихъ классическнхъ книгъ. Буддпзмъ, 
разделившейся въ Японии на множество секть, равиымь обра-
зомь развился здесь въ богатую самостоятельную литературу. 
Особый отделъ ученыхъ сочинений представляютъ въ Японш 
энциклопедш. по и^оторымъ можетъ быть составлено самое от-
четливое представление объ Японш и ея обитателяхъ. Наконецъ 
японская лптература представляетъ массу сочинений беллетри-
стическихъ, романовъ, повестей и проч. Век они по преиму-
ществу имеютъ характеръ исторический, и преобладающее со-
держаше ихъ составляютъ легенды, хотя и украшенныя са-
мыми фантастическими вымыслами, но дающия богатый мате-

4 
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ргалъ для ученаго въ разьясненш развития яионскаго миросо-
зерцанхя. 

Корейской языкь. одинъ изъ еамыхъ малоизсл4дованныхъ 
въ Европ4, принадлежите также вь отделу языковъ приста-
вочныхъ. Литература его. до которой равнымъ образомъ почти 
не коснулась еще европейская пытливость, составилась, какъ 
это можно предполагать, подъ влгяшемъ Китая. Уже съ V* в. 
до Р. X., если еще не раньше, китайцы не только селились 
вь Корее, но даже образовывали въ ней самостоятельный вла-
дения. Это выселеше продолжалось постоянно и въ последу-
юпце века по крайней мере до IX столетм нашей эры. Въ 
\ 'П в. сами кптайсьче ученые называли Корено калымь Кпта-
емъ за ея приверженность китайской цивилизации. Такимъ об-
разомъ древнейшая литература Кореи должна быть отраже-
ниемъ китайской, ни очень вероятно, что вь ней храпптся 
весьма многое для разъяснения судебъ не только самой Кореи 
ии Китая, но даже и всей Средней Азш. Со времени подпадения 
Кореи подъ владычество различных*ъ вьгходцевъ съ севера лите-
ратура ея начала развиваться самостоятельно, хотя несомненно, 
что корейцы и вь эту пору продолжали изучать Китай, за-
имствуя оть него многое, особливо по части юриспруденции. 
Корейсше ученые особливо работали въ это время ииадъ исто-
рией, географиеи!, астрономией и медиициной. Работы эти, по-
крайней мере въ глазахь востока, были настолько важны, 
что по части медицины, напртгЬръ, китайские эскулапы и 
доселе руководствуются некоторыми выдающимися произведе-
ниями, изданными въ Корее. 

Таисовъ вкратце научный ннтересъ, представляемый ппду-
станскою, японскою и корейскою литературами; но известно, 
что въ России изучение востока вообще никогда не имело и 
не могло иметь одного лишьотвлечеишаго характера. Интересы 
России всегда были тесно связаны съ Востокомъ, а потому 
востоковедение помимо научнаго представляетъ у насъ еще и 
практическое «приложение. Что касается значения въ этомъ от-
ношении разсматриваемьтхъ нами языковъ, то едва лиг нужно 
даже и говорить, что современный политически! события чуть 
не ежедневно напомпнаютъ нами» объ Индии, и соображения о 
ней входить решительно во все политические равсчоты и ком-
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бинацш последних ъ летъ. Сказанное достаточно уб4ждаегь 
насъ въ необходимости иметь своихъ знатоковъ пндустанскаго 
языка, при посредстве которыхъ правительство могло бы 
вполне самостоятельно пртбретать разныя сведбтя, потреб-
ныя для соображенш. какъ въ деле развитая торговыхъ сно-
шешй Россш. такъ и въ принятая того или другаго образа 
действш въ сфере политики. Францхя и Аиглгя давно уже со-
знали важность въ этомъ отношенш урдусскаго языка, и по-
следуй преподается, какъ въ парижскомъ, такъ и въ окс-
фордскомъ унпверситетахъ. Необходимость у насъ людей, под-
готовленныхь для деятельности въ Японш. вполне доказывается 
неоднократными въ унлверсптетъ запросами министерства пно-
странныхъ делъ на лнцъ, знающихъ японский языкъ; послед-
и т пзъ такнхъ запросовъ быль полутень въ ш л е 1886 г., 
при чемъ министерство иностранныхъ делъ указывало на на-
стоятельную нужду въ открытш преподавангя у насъ япон-
скаго языка. Наконецъ относительно язык» корейскаго сле-
дуешь сказать, что, если универснтетъ доныне не получалъ еще 
прямаго требованья на лпдъ. знающихъ корейсйй языкъ, то 
нетрудно предвидеть, что эти требования послышатся въ са-
момъ непродоляштельномъ времени. По открытш нашихъ сно-
шешй съ Кореей туда назначены и мпнпстромъ-резидентомъ 
и секретаремъ мпссш изучавппе китайскгй языкъ студенты во-
сточнаго факультета. Съ этой поры едва миновало три года; 
но развитее нашихъ сношенгй съ Кореей несомненно увеличить 
эти требования даже для службы заграничной, не говоря уже 
о томъ. что и въ своихъ предЬлахъ Россш все более и более 
будутъ и обходимы знатоки корейскаго языка особливо на 
службе по русской границе съ Кореей. 

На основами всего вышеизложеннаго факультетъ восточ-
ныхъ языковъ. признавая существенно необходимымъ изучеше 
у насъ языковъ пндустанскаго, японскаго и корейскаго, про-
сить советь университета ходатайствовать о введенш законо-
датели ымъ порядкомъ этихъ языковъ въ круп» факультетских?» 
предметовъ и объ учреждешп трехъ новыхъ каеедръ: а) инду-
станской словесности, Ь) японской словесности п с) корейской 
словесности, съ назначешемъ для преподавашя по этимъ ка-
еедрамъ двухъ ордпнарныхъ и одного экстраордпнарнаго про-

4* 
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фессоровъ. Къ сему факультетъ им4етъ честь присовокупить, 
что въ случай введешя законодательнымъ порядкомъ помяну-
тыхъ предметовъ и учреждетя трехъ новыхъ каеедръ съ по-
ложенными по нпмъ штатами, факультетъ находить возмож-
нымъ не обременять правительство отпуском* суммъ по со-
держание этнхъ каеедръ до 1895 года,—срока, въ который 
факультетъ можетъ приготовить вполне соответствующпхъ 
своему назначению профессоровь. Что же касается времени, 
предшествующаго помянутому сроку, то, принимая во внима-
ше, что вь течете онаго означенные предметы могуть пре-
подаваться лишь лекторами, факультетъ надеется обойтись 
имеющимися у него средствами, уделяя на содержаще этнхъ 
преподавателей часть суммъ, назначенныхъ по штату на содер-
жание лекторовъ восточныхъ языковъ. О п р е д е л е н о : пред-
ставить это ходатайство факультета восточныхъ языковъ г. по-
печителю учебнаго округа. 

37) VIII съ&здь естествоиспытателей и врачей, должен-
ствовавший состояться вь г. Харьисове еще въ августе 1885 
года, до сихъ поръ не осуществлеииъ. Такой продолжительный 
перерывъ не можетъ не отозваться вредно на успешномъ раз-
витии еще молодаго въ России естествознания. Въ виду этого 
фнзиииго-математический факультетъ счиитаетъ долгомъ принять 
все зависания меры, чтобы означенный съездъ состоялся въ 
возможно непродолжитедьномъ времени. 

По имеющимся даннымъ осуществление съезда въ С.-Пе-
тербурге сравнительно легко выполнимо. Въ виду этого фпзи-
ко-математпческШ факультеть въ заседании 25 ноября поста-
новить просить советь университета обратиться въ харьков-
ский университету не встречается ли съ его стороны какихъ 
либо препятствий къ осуществлению VIII съезда естествоиспы-
тателей въ С.-Петербурге. О п р е д е л е н о : снестись съ харь-
ковскимъ универснтетомъ. 

38) Нследстиие предложеюл г. ректора университета 
о п р е д е л е н о : сроись для представления сочинений на меда-
ли продолжить до 20 декабря. 

39) Вследствие прошений окончившись курсъ: по истори-
ко-филологическому факультету - Сергея Пряинкова ии но 
естественному разряду физнко - математическаго факультета 

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/ 



Петра Виноградова—о п р е д е л е н о: утвердить въ званш 
дМствительнаго студента: Сергея Пряникова съ 30 мая 
1887 г. н Петра Виноградова съ 19 января 1881 г. и вы-
дать имъ аттестаты на это зваше. 

40) Вследствие представлений фпзнко-математпческаго фа-
культета о п р е д е л е н о : утвердить окончившись курсъ по 
естественному разряду Николая Ефимова и Алексея Медве-
дева въ званш действительна™ студента и выдать имъ атте-
статы на это зваше. 

41) Вследств1е представлешя юрндическаго факультета 
о п р е д е л е н о : утвердить Евгешя (Исаака) Лурн въ званш 
действительна™ студента и выдать ему аттестагь на это 
зваше. 

42) Вследств1е представлешя юридическаго факультета 
о п р е д е л е н о : утвердить въ званш действительна™ студента 
съ 30 мая 1888 г.: Сигнзмунда Вонсовича. Ивана Ганзера, 
Нотеля Лнхтенталя, Николая Преснякова и Николая Шебу-
нина и выдать имъ аттестаты на это зваше. 

43) По представленш вч установленный срокъ диссерта-
ций утверждены въ степени кандидата: 1. по историко-фило-
логическому факультету: Николай Бпбиковъ, Константинъ 
Гоцирндзе, Николай Падаринъ, Фридрихъ Рюлъманъ, Василгй 
Семенчиковъ. Викенпй Смндовичъ; 

П. по разряду математическихг наукъ: АркадШ Аеа-
насьевъ. Казюпръ Бражджоиисъ, Артурь БрошшовскШ, Але-
ксандръ Белоножкинъ, Бернардь Кондратовпчъ. Владшпръ 
Крестьяновъ. Геирпхъ Круликовгай, Нванъ Круповесъ, Карлъ 
НезабытовскШ. Константинъ Радецкгй. Витольдъ Савицюй. 
Константинъ Тпхом^ровъ. Сигизмундъ Чайчинскш, Дмитрий 
Чирнхинъ, Васплгй Чшпнхпнъ, Модесть Шенфельдъ, Констан-
тннъ ведоровъ. 

Ш) по разряду естественные наукъ: ВасилШ Гри-
горьевъ 2-й. Николай Келеръ. Моисей Мейлаховсюй, Михаплъ 
Рыбалкинъ, Левъ Сасапарель. Маркъ Фрумкпнъ, Фридрихъ 
Штейнъ. Михаплъ Щербаковъ. 

IV) по юркоическому факультету: Яковъ Алапинъ, Сер-
гей Байковъ, Яковъ Берлинъ. Иванъ Бессеръ, Соломонъ Бо-
ришанспй. Петръ Борковсшй. Алексей Вилинбаховъ, Але-
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ксандръ Галатти. Георгий Гитцъ, Вячеславъ Готгпенъ, Але-
ксандръ Гурьевъ, Гавршлъ Евфпмьевъ. ВалерШ Егоровъ, Ни-
колай Илляшенко. Александрь Зайцевъ. Петръ КамышанскШ. 
Вульфъ Кациельсонъ, Цантелеймонъ Кранцфельдъ, Анатолгй 
Кущъ, ВасилШ Лавровъ, Николай Лермонтову Говишй Ма-
ленбергъ. Иванъ Незнамовъ, Александрь Перекрестовъ, Ни-
колай Нокровсиай, Александръ Яковлевъ Поиовъ, ДмптрШ 
Протопопову Дмитргй Ратаевъ, Константпнъ Ромашевъ, Иванъ 
Сапожниковъ, Николай Сырейщиковъ, Сергей Тизеиигаузенъ, 
Алп-Мардань-бекъ Топчибашевъ, Александръ Тугенгольдъ, Бо-
рухъ Ферберь, Владнмиръ Шульгину Александръ Шутовъ. 

V) по факультету восточныхъ языковъ: Леонидъ Ва-
сильеву Николай Курочкпнъ. 

44) Вследствге прошенШ окончпвшихъ курсъ по псторико-
филологпческому и физико-математическому факультетамъ, со-
г л а а я на то гг. декановъ п инспектора студеитовъ, о п р е -
д е л е н о : выдать удостоверения на право полученгя огь г. по-
печителя учебнаго округа свидетельствъ на аваюе учителя 
гимназий: и прогимназий: Дмитрио Герке, Ромуальду Гульбпну, 
Янушу Жардецкому, Николаю Кудрявцеву, Сергею Порецко-
му, Константину Радецкому. Флегонту Шпхуцкому и Дмитрио 
Чирихшиу. 

Отзывъ о диссертации Е. Е. Вагнера. 

„Къ реакцм онислежя непредЪльныхъ углеродистыхъ соединенм". 

Экстраординарный ирофессоръ IЬиператорскаго варшавскаго 
университета Е. Е. Вагиеръ представилъ для соисдошя степени 
доктора химш рязсуждение нодь заглавием ь: „исъ реакции окисле-
ния иенредельныхъ углеродистыхъ соединении". Имею честь 
представить факультету отзывъ обь этомъ сочинении. 

Раэсуждение проф. Вагнера сострить пзъ шести главъ, изъ 
коихъ пять иредставляютъ сиинсаииио онытныхъ наследований 
автора. Въ первой главе авторъ наследует!, окисление углево-
дородовъ этиленнаго рода марганцевокал!евой солью вь ела-
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бомъ водиомъ растворе. Оказалось, что въ этихъ услов1Яхъ, 
реакцш окислешя протекаютъ весьма правильно и первыми 
продуктами окилтешя являются предельные двуатомные спирты. 
Последте получаются въ столь значителгномъ количестве, что 
авторъ предлагает!» пользоваться окислешемъ какъ реакщею 
добывашя гликолсй. Каждый углеводородъ СиН>„ даетъ при 
этомъ одинъ гликоль. Между тЬмь авторъ заметплъ. что при 
окисленш некоторыхъ углсводородовъ СпН;в (напр. трпметп-
лэтилена и сшметричесгаго днметилэтпмена) получаются по 
два гликоля. При нзследованш этихъ случаевъ оказалось, что 
исходные углеводороды заключали по два углеводорода, от-
чего и получилось при ихъ огпслешп по два гликоля. Такъ 
какъ эти углевод-роды были получены отнят1емъ элемен-
товъ юдистач) водорода отъ шдистыхъ третпчнаго амида и 
вторичиаго бутила, авторъ приходить къ рыводу, что выд*ле-
т е элементовь юдоводорода воспоследовало въ двухъ «аправ-
лешяхъ. тогда какъ до снхъ поръ Принимали, что т а т я реак-
цш протекаюгь лишь по одному направленно. 

Во второй главе разследуются окислешя углеводородозъ 
СпН>в, при чемъ подтвердились те правильности этой р.акцш, 
выведенный нз^ окислешя углеводородовъ. 

Подобно первой, третья глава разсуждешя представляется 
весьма важной. Вь ней описано окпслеше непредельныхъ одно-
атомныхъ спиртовь марганцевокал1евой солью. Оказалось, что 
я въ этомъ случае, какъ и въ предшествующих^ первыми про-
дуктами реакцш окислешя являются трехатомные алкоголя; 
оказалось далее что реакцш окислешя даетъ превосходный и 
удобный способъ получешя трехатомныхъ спиртовь. глицери-
новъ, веществъ. ныне еще получеиныхъ въ маломъ числе за 
отсутетемъ хорошпхъ методъ синтеза. Способъ Вагнера вос-
полнить этотъ п?об*лъ и. предположительно, даетъ возможность 
получить весьма многихъ представителей глнцеричовъ. Приба-
вить должно, что въ этой же главе описпнъ новый способъ 
получешя некоторыхъ вторпчяыхъ непредельныхъ одноатоми-
стыхъ спиртовь. 

Въ четвертой главе авторъ кратко разематриваетъ окпсле-
ше непредельныхъ алдегидовъ, кетоновъ и кислотъ. Въ пятой 
главе описаны попытки окислешя триметялена и бензола, при 
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чемъ, въ отлете отъ предшествующихъ соединений, оказалось, 
что окислеше не шгЬетъ места. 

Такова, въ краткихъ словахъ, экспериментальная часть раз-
суждешя про$. Вагнера. Хотя, всл4дств1е обширности темы, 
некоторыя ея стороны изследованы недостаточно полно (въ 
чемъ сознается и авторъ), тЬмъ не менее нельзя не признать, 
что разсуждеше Вагнера даетъ богатый и весьма ценный фак-
тически матергалъ для химш органических^ соедииешй. 

Богатый фактически матерхалъ даль автору возможность 
сделать несколько важныхъ выводовъ. До еихъ поръ на осно-
ваиш теорш строешя, реакщя окислешя объяснялась такнмъ 
образомъ: признавалось, что окислеше непредельныхъ сое-
дииешй совершалось по вг&стамъ кратныхъ связей въ ихъ 
частицахъ. Проф. Вагнеръ доказываете полную несостоятель-
ность этого правила; и въ этомъ должно сь нимъ отчасти со-
гласиться. Мен^е единодушно будетъ принять дальнейпай вы-
водъ автора, что открытое имъ правило окислешя есть един-
ственное, и что реакщя окислешя нротекаетъ лишь по одному 
направленно, при чемъ первыми продуктами окислешя являются 
многоатомные спирты. Но моему мнЬшю, авторъ недостаточно 
разносторонне разсмотрЬлъ имФюзцйся фактичешй матер1алъ, 
равно какъ недостаточно разносторонне велъ собственное из-
слйдоваше, чтобы оправдать вышеприведенное положеше. То же 
я скажу и по поводу тЬхъ выводовъ, которые дйлаеть авторъ 
изъ того факта, что беизинъ не окисляется въ гЬхъ же усло-
В1яхъ, какь олефины. Насколько эти возражения окажутся вес-
кими, настолько, по крайней мере теперь, нужно осторожно 
пользоваться реакщей окислешя маргандовокалхевой солью 
для определены строения непредельныхъ соедииешй ветвь 
классовъ. 

Укааавъ на некоторый слабыя стороны теоретической ча-
сти разсуждешя проф. Вагнера, въ виду достоииствъ экспери-
ментальной части изследовшпя считаю его не только доста-
точны мъ для подучены степени доктора химш, но и однимъ 
изъ лучпшхъ докторским» равсуждешй, который мне приходи-
лось рассматривать. 

Ординарный профессора / / . Ментуткинъ, 
/ / , Коновалов!,, 
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чемъ, въ отллчае отъ предшествующпхъ соединений, оказалось, 
что окисление не имАетъ места. 

Такова, въ краткихъ словахъ, экспериментальная часть раз-
су ждешя птю$. Вагнера. Хотя, всл4дств1е обширности темы, 
некоторый ея стороны изследованы недостаточно полно (въ 
чемъ сознается п авторъ), гЬмъ не менее нельзя не признать, 
что разсуждеше Вагнера даетъ богатый ии весьма ц4ниый фак-
тический материалъ для химии оргаиипческихъ соединений. 

Богатый фактичешй материалъ далъ автору возможность 
сделать несколько важныхъ выводовъ. До спхъ поръ на осно-
вании теорш строенгя, реакция окислешя объяснялась такимъ 
образомъ: признавалось, что окислеше непредЬльныхъ сое-
динений совершалось по вгбстамъ кратныхъ связей въ ихъ 
частицахъ. Проф. Вагнеръ доказывает*» полную несостоятель-
ность этого правила; и въ этомъ должно съ нимъ отчасти со-
гласиться. Менее единодушно будеть принять дальнМипий вы-
водъ автора, что открытое имъ правило окисления есть един-
ственное, и что реакция окисления протекаетъ лишь ио одному 
направленно, при чемъ первыми продуктами окисления являются 
многоатомные спирты. Но моему мииЬнию, авторъ недостаточно 
разносторонне разсмотрЬль имеюлцйся фактический материалъ, 
равно какъ недостаточно разносторонне велъ собственное ис-
следование, чтобы оправдать вышеприведенное положение. То же 
я скажу и но поводу гЬхъ выводовъ, которые дйлаеть авторъ 
изъ того факта, что бензинъ не окисляется въ гЬхъ же усло-
вияхъ, какь олефиииы. Насколько эти возражения окажутся вес-
кими, настолько, по крайней мере теперь, нужно осторожно 
пользоваться реакцией окисления марганцовоисалиевой солью 
для определения строения ииепредельныхъ соединений всгьхъ 
классовъ. 

Указа въ на некоторый слабыя стороны теоретической ча-
сти разсуждения проф. Вагнера, въ виду достоинствъ экспери-
ментальной части изслЬдования считаю его не только доста-
точным!» для получения степени! доктора химш, иио и одними, 
изъ лучииихъ докторски хъ разсуждеиий, который мнЬ приходи-
лось раасматривать, 

1 )рдинарный ирофессоръ II. Мемиуткинъ, 
X Коновалов*. 
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